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Тема номера:
На базе КМС создано первое российское
представительство одного из старейших патентных
бюро Европы.
В конце мая в мэрии Череповца подписано соглашение между Группой КМС и
финским патентным бюро Колстер.
На фото:

 Тимо Хелосуо, директор Kolster
 Анне Ламмила, генеральный консул Генерального
Консульства Финляндии в СПб

 Дмитрий Лавров, первый заместитель мэра города
Череповца

 Дмитрий Зайцев, руководитель Группы КМС и
официального представительства Колстер-Россия

О проекте и планах по его развитию
рассказывает Игорь Иванов, начальник
отдела маркетинга Группы КМС.
– Игорь, расскажите об идее проекта.
– Колстер занимается вопросами защиты интеллектуальной собственности уже 145 лет и является одним из
крупнейших игроков на рынке Европы. В числе услуг
компании – международное патентование, защита
интеллектуальной собственности, защита бренда и
товарного знака, а среди клиентов – известные мировые
бренды и торговые марки. Офисы бюро находятся в 7
городах Финляндии и Китае. Финнам интересен российский рынок интеллектуальной собственности, который
последние два года демонстрирует положительную
динамику.
– Почему Череповец, а не Москва или СанктПетербург?
– Ошибочно думать, что возможности для развития
есть только в столицах. Череповец – крупный промышленный центр Северо-Запада России, где базируется
достаточное количество предприятий-экспортеров. А
для выхода со своей продукцией на мировые рынки им
необходимо свою продукцию запатентовать. Это не
значит, что столиц нет в планах, это будет уже другой этап,
сейчас мы сосредоточены на Северо-Западе.
– Какая роль у КМС в этом проекте?
– КМС – официальный представитель Колстер на
территории России. Мы проводим первичные переговоры с заинтересованными компаниями, организуем
встречи с участием коллег из Финляндии, занимаемся
продвижением – рекламными кампаниями, организацией мероприятий, работой со СМИ. Для российских
компаний мы будем опорным пунктом, который готов
обеспечить сопровождение процесса. Тема интеллектуальной собственности сложная, клиент сам не всегда до

конца понимает, что именно ему нужно. Наша задача –
процесс упростить, помочь ему определиться, оформить
заявку, например, на патент, сопровождать весь остальной процесс, снимая языковой барьер.
– На какой стадии проект сейчас?
– В конце мая к нам приезжал руководитель Колстер
Тимо Хелосуо. Мы подписали соглашение о сотрудничестве, состоялась первая серия переговоров с 8 череповецкими компаниями. Достигнут ряд договоренностей,
занимаемся их проработкой. Также начали отрабатывать
пул следующих потенциальных клиентов.
– Игорь, у КМС появляется все больше новых
проектов в разных сферах. Почему выбрана такая
стратегия развития?
– Наша команда берется за те проекты, в которые
искренне верит. Они более взаимосвязаны между собой,
чем кажется на первый взгляд, и позволяют нам более
тесно сотрудничать с клиентами и партнерами, оказывать
больше услуг «в одном окне». Клиент, получивший одну
качественную услугу, готов обращаться и за другими в
компанию, которую уже знает, с которой имеет положительный опыт взаимодействия. А у промышленных
предприятий, как правило, круг потребностей весьма
схож – и большую часть из них КМС закрывает. Ну и
ключевое слово все-таки «развитие» – такой подход
позволяет нам постоянно двигаться вперед, увеличивать
компетенции и повышать их уровень, выходить на новые
рынки.

Цифра номера: 269 заказов
по ремонту электрооборудования выполнил
электроремонтный цех КМС за 1 полугодие 2019 года.
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Колонка
руководителя

Дмитрий Зайцев,
руководитель Группы КМС

новый уровень
Напоминаем, что в 2018 году КМС стал соучредителем компании МетЛайн-ЛК в партнерстве с
финскими машиностроителями Lehtosen Konepaja.
Совместными усилиями на череповецкой площадке формируется станочный парк для мехобработки,
новые станки были установлены в цеху весной.
«В их числе вертикальный обрабатывающий 5осевой центр Unitech CSF 2 итальянского производства, японский токарный станок с ЧПУ Mazak QT 35
U, токарно-винторезный станок TOS Trens SN 500
SA словацкого производителя. Это высокопроизводительное оборудование для единичного, мелкосерийного и серийного производства», – говорит
Олег Горячев, заместитель директора по производству.
Для развития блока металлообработки также
прорабатывается возможность кооперации с
машиностроительными предприятиями Череповца
и области.
Благодаря кооперации на принципиально
новый уровень выходит и работа по промышленной вентиляции и конвейерам.
«Мы заключили договоры о представительстве с
крупными российскими производителями, одно из
предприятий находится в Калуге, второе – в Костроме. Они специализируются больше на типовых
решениях, тогда как наши финские партнеры ЛЕКО
– на индивидуальных и масштабных проектах.
Используя сильные стороны каждого, мы можем
предложить решение практически под любую
задачу», – комментирует Сергей Тиханов, директор
МетЛайн-ЛК.
Дорогие коллеги, свои предложения по разного
рода активностям (корпоративные турниры,
выезды и т.д.) вы всегда можете направить на
почту nks@kipmet.ru.
Также мы уже начинаем задумываться над
тематикой новогоднего корпоратива, чтобы он
был душевным и запоминающимся – если есть
идеи, пишите! :)

КМС-коньки в Ледовом

Коллеги!
Первое полугодие
юбилейного для КМС 2019
года выдалось очень
динамичным. Серьезную
базу для развития Группы
КМС в целом дают наши
новые направления –
защита интеллектуальной собственности вместе с
Колстер, машиностроение и мехобработка в рамках
МетЛайн-ЛК. Из проектов развития нужно отметить и создание совместного предприятия с Русским регистром, компания будет заниматься
сертификацией систем и продукции, а также
инспекцией и обучением.
Эти новые проекты нельзя рассматривать в
отрыве от основных направлений КМС. Например,
клиенты, с которыми мы ведем переговоры по
вопросам защиты интеллектуальной собственности, выражают заинтересованность услугами по
метрологии. При монтаже и вводе в эксплуатацию
конвейеров планируется задействовать ресурс
Центра КИПиАСУТП. Мы не беремся за проекты,
которые «выпадают» из общей логики, и именно в
разностороннем развитии видим будущее.
КМС активно работает в проектах «Надежный
подрядчик ПАО «Северсталь» и «Муниципальный
подрядчик». Их цель – предоставить компаниям,
зарекомендовавшим себя надежными исполнителями, более выгодные условия для работы с
крупными заказчиками – с Северсталью и муниципальными предприятиями. Благодаря компетенциям и опыту нашей команды у Группы КМС хорошие
перспективы в получении заказов. Мы участвуем в
обширной инвестиционной программе Северстали
и совместно с КХМ-2 будем реализовывать проект
строительства новой коксовой батареи. По МетЛайн-ЛК заявились на 10-летний проект по реконструкции конвейерных систем на градообразующем предприятии. Сейчас наши специалисты
совместно с финскими проводят технические
аудиты.
Мы продолжаем отстраивать и внутренние
механизмы – работаем над автоматизацией процесса работы с клиентами, чтобы упростить и
сделать более наглядным взаимодействие между
подразделениями с момента обращения заказчика
до завершения работ.
Весьма насыщенной была и корпоративная
жизнь – мы вместе катались на коньках и играли в
боулинг, делились фотографиями своих питомцев и
дружно откликнулись на помощь приюту для
бездомных животных.
Впереди у нас много работы, но не сомневаюсь,
что мы справимся. Благодарю вас, коллеги, за
готовность расти и развиваться вместе.
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Поздравляем наших профессионалов!
Группа КМС работает по многим направлениям, соответственно, у нас много и профессиональных праздников. Например, на конец весны приходится сразу три: День охраны труда, Всемирный день метрологии и День химика. Это отличный повод поблагодарить всех сотрудников Сервисного и Испытательного центров, а также нашего менеджера по охране труда за добросовестный труд, пожелать дальнейших
успехов в работе, здоровья и личного счастья! Спасибо за ваш труд, коллеги!

Благодарственным письмом мэра Череповца  Николай Слободин, слесарь по КИПиА;
награжден Виталий Борисов, начальник Испыта-  Елена Иванова, лаборант дневной лаборатотельного центра.
рии участка ТЭЦ-ПВС

Марина
Заводчикова, лаборант дневной
Благодарственными письмами и почетными
лаборатории участка ТЭЦ-ЭВС-2
грамотами от Группы КМС награждены:
 Наталия Калиберова, менеджер по охране
 Сергей Боронин, слесарь-инструментальщик,
труда
«Сервисный центр – исторически одно из первых подразделений КМС, стабильно работающее и постоянно наращивающее оборот. Это связано и с тем, что мы активно стали работать с внешним рынком только за первое полугодие 2019 клиентами стали более 20 новых компаний. Радует, что это не только
очень профессиональный, но и добрый, отзывчивый и дружный коллектив, который выступает слаженной командой и в повседневном труде, и на ответственных проверках, и на неформальных корпоративных мероприятиях», – говорит Роман Жучкин, директор по экономике и финансам Группы КМС.
«Среди персонала химических лабораторий работают люди с огромной личной ответственностью и
многолетним профессиональным опытом . Молодые лаборанты, вновь поступающие на работу в ХЛ,
имеют уникальную возможность обучаться у опытнейших химиков-аналитиков ,чьё отношение к делу,
которому отданы десятилетия, является примером для многих», – отметила Элла Комиссарова,
начальник химлаборатории Испытательного центра КМС.

День охраны труда отмечается
28 апреля. Но по факту день
охраны труда – это каждый день на
рабочем месте.
Подразделения КМС находятся на крупных
промышленных объектах города, где безопасности
труда уделяется повышенное внимание. «В организации проведена специальная оценка условий
труда (СОУТ) имеющихся рабочих мест, в этом году
запланировано проведение СОУТ на вновь созданных рабочих местах. Организовано проведение
обязательных предварительных и периодических
медосмотров, все работники обеспечиваются
качественной спецодеждой, спецобувью и СИЗ.
Наши сотрудники проходят периодическое и
внеочередное обучение в учебных центрах, в
обязательном порядке проводятся инструктажи», –
рассказывает Наталия Калиберова, которая с 2018
года выполняет обязанности менеджера по ОТ.

В течение года она прошла несколько обучений,
одно из них в ЧГУ по направлению «Техносферная
безопасность». «Со временем понимаешь, что эта
работа очень многогранная, во многом творческая и требующая знаний технической документации и трудового законодательства», – делится
Наталия.
Нередко охрана труда воспринимается как
нечто скучное и формальное. Немного юмора,
чтобы акцентировать внимание на важном!
 Основное правило техники безопасности: «Не
работай – не пострадаешь».
 Технику безопасности при работе на шлифовальных станках я знаю, как свои три пальца!
 Я не механик. Я даже не знаю, каким концом
отвёртки забивают гвозди.
 Будь осторожен, береги себя, ведь запчастей нет
для тебя!
 Дивлюсь я на сварку и думку гадаю: «Чому
болять очи, чому я страдаю?»
 На пальцах ссадины, ногти синие, берёг рукавицы такие красивые!
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Наши дети
Маргарита
Бурлина
Мою дочь зовут Маргарита. Ей семь лет, она закончила первый класс гимназии №8.
Маргоша любит играть с
куклами и машинками, в
школу, где она строгая
учительница на высоких
каблуках, в доктора, в кафе
с меню, кухней, посетителями и официантами, на улице с
детьми или без оных, смотреть мультики и познавательные передачи про животных и путешествия, разгадывать
филворды.
Общительна, легко идет на контакт с незнакомыми
детьми, заводя дружбу сама или же соглашаясь на
предложение. Возраст детей значения не имеет. Придумывает игры сама и любит придумывать свои правила
для известных игр.
Ребенок активный, шустрый, достаточно выносливый
и неутомимый в том занятии, которое его увлекает, любит
активные игры.
Хорошо относится к животному миру. С удовольствием наблюдает за окружающей природой. Наш дачный
участок расположен в непосредственной близости от
леса, и потому эта черта характера поддерживается
возможностью ее осуществления: летом и осенью
можно увидеть бабочек, улиток, дятла и белку, зимой
изучать следы животных. Но особенно Марго нравится
наблюдать за разными птицами, от известных всем
синиц, чечеток, московок до краснокнижных зеленых
дятлов или черного дрозда, прилетающих к нам на
кормушку, повешенную на участке.
В школу ходит с удовольствием, знания ей даются
легко, у нее много друзей, и каждый день они чем-то
заняты. Участвует в совете дежурных командиров, органе
ученического самоуправления.
В декабре прошлого года участвовала в городском
конкурсе чтецов «Бессметный подвиг защитников
Ленинграда» и получила диплом победителя 1 степени
среди учеников 1-3 классов.
Маргарита занимается бальными танцами уже третий
год. Ей очень нравится танцевать, она не боится зала и
любит участвовать в конкурсах, мечтает завоевать кубок.
И мы помогаем и поддерживаем её в этом стремлении.
Геннадий Бурлин,
ведущий инженер по метрологии

Анастасия
Курочкина
Моей дочке Анастасии
10 лет, в этом учебном году
она закончила начальную
школу.
Настя старается успевать
не только в школе, но и
посещает дополнительные
занятия по английскому
языку, занимается
спортивной гимнастикой, ходит на занятия в фольклорно-этнографическую студию «Матица».
Свободного времени остается совсем немного, но
дочка успевает принять участие в творческих конкурсах,
проводимых в школе, в студии.
В прошлом году Настя увлеклась созданием традиционной народной куклы. Мы провели исследование:
подобрали в библиотеке литературу, посетили выставки
«Моё советское детство» в Выставочном зале г. Череповце и выставку авторской куклы народного мастера
России Марины Васильевой «Добрые куклы. Старые
сказки» в г. Кириллове. По схемам Настя создала девять
тряпичных народных кукол. Представила эту работу на
школьной научной конференции, а затем и на городской
конференции «Алексеевские чтения», получила Диплом
II степени. Приятно участвовать в конкурсах, где можно
рассказать о своей семье. Так, во 2 классе Настя приняла
участие в областном конкурсе, организованном газетой
«Речь», – «Папина книжка». Мы создали свою семейную
книгу о роли папы в семье.
Нравится Насте путешествовать, отдыхать в деревне
Шола Белозерского района. Настя переживает, если в
семье случаются какие-то неурядицы, очень любит
старшего брата Максима и двоюродных сестренок Сашу
и Катю. Сейчас Настя с упоением читает приключенческие повести Кира Булычева. Мечтает о собаке.
Не проходят без участия и конкурсы детских рисунков, организованные на работе у папы в СП ПАО
«Северсталь». Для участия в конкурсе «Цветок для
металлурга» Настена сшила красивый букет из семи
тюльпанов. Понравились Насте мероприятия и конкурсы, организованные в КИПМЕТСЕРВИС, с нетерпением
ждет очередной турнир по боулингу.
Марина Курочкина,
менеджер отдела логистики

12-й традиционный турнир
по боулингу за Кубок КМС
собрал рекордное количество
участников - 62! Участие
принимали 6 взрослых команд и
2 команды детишек.
Соревнование проходило в
РЦ «Галактика». Друзья, на
ваш взгляд, где нам стоит
провести 13-й турнир - в
«Галактике» или «Сатурне»?
Голосуйте в нашей группе
ВК: vk.com/kipmet!

