Корпоративное издание Группы КИПМЕТСЕРВИС
выпуск № 1 (10) февраль-март 2021

февраля

марта

Уважаемые коллеги!
Мы поздравляем вас с предстоящими праздниками,
первыми предвестниками весны –
Днем защитника Отечества и Международным женским днём!

Дорогие мужчины!
Уже давно 23 Февраля чествуют не только военнослужащих, но и тех, кто
по-настоящему любит и чтит свое дело.
Вне сомнений каждый из вас относится к этой категории.
Мы желаем вам свежих идей и мудрых мыслей для творчества и труда,
для мирного созидания.
Совершайте добрые и мужественные поступки,
не сомневаясь в своих силах ни на секунду.

Прекрасные женщины!
В ваш адрес еще прозвучит множество комплиментов и добрых слов.
Это, безусловно, наш искренний ответ на вашу ежедневную поддержку
и мудрые советы, гармонию и уют, которые вы создаете в наших домах, и
вдохновение, которое вы дарите окружающим.
Желаем вам весеннего настроения, добра и искренних улыбок.
Пусть на душе всегда будет светло и радостно,
а жизнь будет щедра на подарки.
Коллеги, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Счастья и мира!
С уважением, коллектив Группы КМС
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Новая структура Группы КМС
О завершающейся реструктуризации
рассказывает руководитель Группы КМС
Дмитрий Зайцев.
С 1 марта вступает в силу новая структура Группы КМС и схема управления активами. Мы долго планировали и готовились к этой реорганизации бизнеса. Ее цель – повысить
эффективность процессов, максимально результативно использовать ресурсы и распределять ответственность.
Основной принцип состоит в том, что каждый специализированный бизнес-процесс будет выделен в отдельное
юрлицо. Это касается всех наших направлений:
• ООО «КМС-Электроремонт» – наш электроремонтный цех стал «первопроходцем» и уже второй год работает
в формате самостоятельного предприятия.
• ООО «КИПМЕТСЕРВИС» – в этом предприятии теперь
будет сосредоточена ислючительно наша метрологическая
функция – Сервисный центр.
• ООО «КМС-Автоматика» – в эту организацию войдет
Центр КИПиАСУТП, и сейчас мы продумываем, кто будет
его руководителем. Исторически это одно из первых направлений КМС, и мы хотим, чтобы это предприятие возглавил один из тех людей, с которыми мы давно работаем.
• ООО «КМС-ЛИЦ» – эта организация сосредоточит в
себе наши испытательные лаборатории, ее профиль – контроль качества технологических вод.
• ООО «КМС-Промэлектромонтаж» – наше совместное
предприятие с ООО «Промэлтех». Этот год станет годом
становления для «КМС-ПЭМ», и мы возлагаем большие надежды на эту службу. Отмечу, что компания вошла в проект
«Базовый подрядчик ПАО «Северсталь».
• ООО «КМС-Промремонт» – компания выполняет ремонтные работы на площадке ПАО «Северсталь», а также
занимается монтажом резервуаров и технологических трубопроводов.

• ООО «Русский Регистр – Северо-Запад» – совместное
предприятие с Ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр». Коллеги продолжают работу по блокам сертификации и охраны интеллектуальной собственности. Кроме того, совместно с Сервисным центром мы развиваем
проект по аутсорсингу метрологических лабораторий – основной акцент сейчас на предприятия Санкт-Петербурга и
Нижнего Новгорода.
Еще одна ветка работы с Русским Регистром – это проект
«РР – Технологии», где мы совместно прорабатываем решения для производственных предприятий и муниципалитета,
связанные с цифровизацией и инновациями. Большой опыт
коллег из Русского Регистра в науке, а наш – в сервисе и СМР
позволяют создавать интересные инжиниринговые решения.
Другой важный аспект обновленного формата работы в
том, что часть структур, сосредоточенные в ООО «КМС-Менеджмент», будут вести процессы всех уже перечисленных
предприятий Группы.
Будет создано два управления – Управление экономики
и финансов и Управление маркетинга и сбыта. В состав
первого войдут финансовый отдел и отдел управления персоналом, во второй – отдел маркетинга и коммерческий отдел, который будет централизованно заниматься продажей
услуг и тендерами по всей Группе.
Также будет два обособленных отдела – это отдел логистики и отдел ОТиПБ. Вопросы менеджмента качества –
тема крайне важная и необходимая – по всей Группе будут
сосредоточены у заместителя гендиректора по качеству.
Отмечу, что бизнес-план на 2021 год сформирован, мы
понимаем, чего ожидать и по нашим текущим, уже выстроенным бизнес-процессам, и здраво оцениваем свои возможности по новым проектам. Уверен, что проведенные
организационные перемены помогут нам уверенно достичь поставленных показателей.

Спецпроект «23 Февраля»
Год назад вышел в свет специальный выпуск нашей газеты, герои которого делились своими воспоминаниями – кто-то рассказывал про армейскую службу, годы обучения военному делу, несколько наших с
вами коллег были участниками военных действий. В преддверии Дня защитника Отечества мы продолжаем уже сложившуюся традицию и знакомим вас с армейскими историями сотрудников Группы КМС.
Александр Шарков,
слесарь Центра
КИПиАСУТП Группы КМС
«В 1972 году по распределению попал в Школу младших авиационных специалистов Ленинградской области.
После чего нас всех раскидало по Советскому Союзу. Мне
повезло, остался здесь, под
Ленинградом. Так, аэродром
противовоздушной обороны
«Громово» стал моим пристанищем на ближайшие 1,5
года. Там была армейская ремонтная мастерская, куда на профилактические осмотры
и плановые ремонты летали самолеты. Вместе с товари-

щами мы как раз занимались обслуживанием воздушных
судов военного назначения. Вообще, дело несложное,
но крайне ответственное. От нас зависела исправность
самолета, а значит и качество всего полета, и самое
главное – жизнь пилота. Например, катапультируемое
кресло ни в коем случае нельзя заряжать одному. И не
потому что это трудоемко, а для точности. Обязательно
один человек заряжает, второй смотрит и контролирует правильность всех операций. Также и с исправностью
авиапушек. Пилоту нужно обороняться, а иначе он окажется в крайне опасных обстоятельствах. Здесь однозначно нельзя действовать по принципу «как придется»,
надо делать все сразу и делать это хорошо, качественно.
Именно этому важному принципу меня научила служба
в военной авиации. Это было полезное время. До сих
пор поддерживаю связь со своим сослуживцем. Кстати,
он тоже с Вологодчины, из Тарногского района. Познакомились мы с ним прямо там на службе».
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Павел Судницын,
ООО «КМСПромэлектромонтаж»

«Моя служба длилась более
20 лет. Прошел путь до подполковника войск особого назначения. Служба проходила
в разных уголках России, на
ближнем и дальнем зарубежье. За все эти годы получил
колоссальный опыт управления подразделениями, что помогло в трудовой жизни после увольнения в запас».
Андрей Рюмин,
менеджер по продажам
отдела маркетинга Группы
КМС
«В период с 1997 по 1999
годы моя служба прошла в батальоне оперативного назначения в Архангельске, а после – под Санкт-Петербургом.
За это время я отдал Родине
все и чуть-чуть больше, как
и многие другие (улыбается).
Нас готовили для участия в качестве подкрепления и резервных частей для участия в военных операциях, а также
для контроля, соблюдения и обеспечения правопорядка
на улицах городов и районов в мирное время. К счастью,
судьба уберегла, и наш призыв не попал в эпицентр военных действий. Хотя знаю, что товарищи из предыдущих

и последующих призывов принимали участие в военных
компаниях в Чечне.
Кстати, именно во время службы, за тысячу верст от
дома, случайно познакомился со своим земляком чуть ли
не с района. По прибытию в часть, в Архангельске, в первые же дни меня вызвали на КПП. Подхожу – вижу двух
неизвестных гражданские, приехали проведать друга,
блатные такие. Нам, говорят, Рюмин нужен. Но очевидно
не я! И тут на КПП заходит высокой, сильный, крепкий военный. Оказалось, он тоже Рюмин, только Михаил. И тоже
из Череповца, да еще и так же, как и я, с Северного района и даже с родной улицы Ветеранов, только на другом ее
конце. Так в армии мы стали общаться. До сих пор видимся, хотя дружбы с тезкой не сложилось, все-таки разница
по призыву примерно 1 год.
Вообще, это было полезное время. Учитывая, что я рос без отца,
опыт общения и адаптации в суровом мужском коллективе был не
лишним. А еще в армии
простые человеческие
ценности приобретают
особое значение. Когда
ты находишься дома, в
тепличных условиях, то
воспринимаешь жизнь
под одним углом. Там
же все иначе. Ты поособенному начинаешь
ценить дружбу, родителей и семью, да и вообще жизнь».

Спецпроект «8 Марта»
Впереди 8 Марта – праздник весны, красоты и, конечно, милых женщин.
Героини нашего спецпроекта – прекрасные сотрудницы Группы КМС, работающие
в не совсем типичных для женщин профессиях и сферах. С ними мы поговорили о
профессиональном пути, о том, какими качествами нужно обладать, об особенностях
работы в мужских коллективах.
Ольга Морозова,
техник по метрологии
Сервисного центра
Группы КМС
«Я очень люблю свою работу! Чувствую свою принадлежность к чему-то важному и нужному людям. Наша
служба приносит ощутимую
пользу. Хотя, по правде говоря, попала в профессию
совершенно случайно. В 1992
году судьба закинула меня в Череповецкий центр стандартизации метрологии. Причем не куда-нибудь на задворки,
а сразу в группу госнадзора за метрологическим обеспечением. Именно мы были вхожи в предприятия и организации города, контролировали соответствие нормам,
накладывали штрафы. На начало своей работы здесь ничего даже не знала об этой профессии. Мои коллеги будто
говорили на иностранном языке. Тогда метрологии даже не
учили, этой сейчас есть специальные направления подготовки. А тогда не было. После группы госнадзора, работала

в группе теплотехнических измерений. Так, здесь в Центре
стандартизации я отработала 14 лет, пока это подразделение не закрыли.
Но я не растерялась. Можно сказать, напросилась сюда,
в «КИПМЕТСЕРВИС». Как сейчас помню, говорила Александру Николаевичу: «Возьмите меня к себе, и вы не
пожалеете!» Так, в 2006 году попала сюда. И лично я не
пожалела ни дня, ни часа, ни минуты. Надеюсь и мой руководитель тоже (улыбается). Такой здесь замечательный
коллектив! Сейчас в мои задачи входит поверка средств
измерений различной сложности. Конечно, моя работа
отнюдь не женская. Скорее среднего рода. И для женщин,
и для мужчин. По большей степени мы работаем с железками, однако тактичность и взаимопонимание никто
не отменял. За каждым оборудованием стоят люди, целые
коллективы и организации. Задерживать нельзя, а уж тем
более допускать оплошностей.
В нашей профессии надо быть внимательным, отличаться
сообразительностью. Точно не помешают хорошее чувство
юмора и толика самоиронии.
А еще прямо здесь, на работе, у меня есть свой небольшой зеленый сад. Люблю разводить цветы на подоконниках. Радуют меня и коллег».
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Людмила Губарева,
начальник отдела
производства
«КМС-Электроремонт»
«Мою профессию трудно
назвать женской. Чаще это
направление выбирают мужчины, потому и коллектив
мой именно мужской – мастера, электрики, руководители, заказчики. Однако мне это
ничуть не мешает чувствовать себя на своем месте. Более 20 лет работаю в направлении электроремонта. Окончила Вологодский политехнический институт (сейчас ВоГУ), специальность «инженер
технологических процессов и производств». После работала в профессиональном училище № 38. Когда начальник
электроремонтного цеха «Северсталь-метиза» Свеженцев
Анатолий Павлович предложил попробовать себя в должности инженера-технолога электрических машин и аппаратов – согласилась. И закрутилось.
Сейчас в мои обязанности входит: контроль всего технологического процесса по ремонту электрических машин,
начиная с приемки электрооборудования в ремонт (дефектовки) и заканчивая выдачей заказчику. И, конечно, работа
непосредственно с клиентами (учет пожеланий, предложений и т.п.). Например, был случай, когда связывались по
работе с коллегами из Китая. Все основные технологические данные на электродвигатель были на иероглифах, но
мы разобрались (улыбается). В прошлом году для другого
крупного заказчика ремонтировали двигатель для компрессора. Непосредственно на месте демонстрировали работу обновленного электродвигателя специалистам по вибродиагностике из Санкт-Петербурга. Все были довольны.
Не ощущаю сложностей в общении, с коллегами-мужчинами – на равных. Так что отношения однозначно хорошие.
Да и в семье я окружена мужчинами: муж, сын. Сын работает мастером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Такая трудовая династия у нас получилась».

Ирина Клюсова,
начальник Управления
экономики и финансов
Группы КМС
«Профессиональное
направление моей жизни – это
строительство. В сфере уже
18 лет. Сразу после окончания университета, в 22 года,
пережила серьезное потрясение. Тогда мне нужен был
толчок. Дело, которое бы
помогло вернуться к жизни. В 2003 году я начала работать специалистом по формированию исполнительной
документации на строительстве подстанции «ПС 750кВ
Череповецкая» (сдана в эксплуатацию как Белозерская).
Это было крупное инвестиционное строительство федерального масштаба. Заказчиком выступал ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания). Работа была чрезвычайно
интересная. Можно сказать, что вся моя жизнь проходила там, на этой стройке. Каждый день в 6 утра меня забирали, в 9 вечера привозили обратно. В таком режиме
2 года, практически без выходных, до сдачи объекта в
эксплуатацию. Именно так сфера строительства меня и
затянула. Получила колоссальный опыт и своими глазами видела все этапы строительства.
Затем работала в компании «Трест СЗМА» – 13 лет, из них
6 лет начальником производственно-технического отдела
(ПТО). В компанию «Промэлтех» пришла в 2018 году также
руководителем ПТО. Сначала на меня смотрели с недоверием: новый человек, да еще и женщина. В итоге нам удалось выстроить в отделе структуру, которая впоследствии
принесла достойный финансовый результат. В прошлом
году «Промэлтех» и «КМС» создали совместное предприятие «КМС-Промэлектромонтаж». Так я попала сюда. Сейчас
в компании «КИПМЕТСЕРВИС» нам с коллегами предстоит
построить систему подразделения, которого ранее не существовало. Впереди много интересной работы. Верю, что
вместе у нас все получится».

Наши дети
Вера Меньшикова
Мою дочь зовут Вера, ей 4 года. Вера – это
маленький энерджайзер, наш огонек. Наверно
именно поэтому в детском саду днем ей тяжело
дается сон. Об этом нам ежедневно сообщают
воспитатели: «Ваша Вера опять в тихий час детям
истории и сказки рассказывала, у самой сна ни в
одном глазу!»
Скучать ей некогда. В саду дочь посещает
кружки рисования и хореографии. Дополнительно занимается английским и плаванием.
Дома Верочка очень любит слушать аудиосказки и детские радиоспектакли, строить башни из
конструктора, а еще наряжаться и надевать на
себя все лучшие украшения сразу.
Для меня огромное счастье быть мамой этой
прекрасной девочки.
Валерия Меньшикова,
ООО «Русский Регистр – Северо-Запад»

Друзья,
спасибо за внимание
к новому номеру КМС-l!fe!
Будем благодарны за ваше участие
в подготовке следующих выпусков.
Свои идеи и предложения вы можете
направить редактору КМС-l!fe,
старшему менеджеру по маркетингу
Ксении Никитской: nks@kipmet.ru.
А чтобы быть в курсе актуальных
новостей, подписывайтесь на нашу
группу ВК!
ссылка: vk.com/kipmet
название:
Группа КИПМЕТСЕРВИС | КМС |
Череповец
Анонсы, новости,
фото- и видеоматериалы.

