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Как светит луч
С 30 мая по 2 июня в белорусском городе Гродно
проходила 9-я международная конференция «Лазерная физика и оптические технологии». В ней принимала участие и светлановская делегация в составе
генерального директора ОАО «Светлана» В.В. Попова,
заместителя генерального директора ОАО по научнотехническому развитию В.А. Клевцова и начальника
ОНТР ОАО А. В. Кудряшова. В состав деле гации
вошли также Ю. П. Яковле в, профес сор ФТИ РАН
им. А. Ф. Иоффе, А. Л. Тер-Мартиросян, генеральный
директор ЗАО «Полупроводниковые приборы» и Н. А.
Малеев, заместитель генерального директора ОАО
«Коннектор-Оптикс». Все они участвуют в реализации
научно-технической программы Союзного государства «Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе». Программа называется «Прамень», что по-белорусски означает «луч».

Основана в 1928 г.

Как сегодня светит этот луч? Для начала несколько общих
рассуждений, которые помогут понять значение этой работы в более широком, не только научно-техническом, но и
экономическом, политическом и даже мировоззренческом
контексте. В октябре прошлого года В. Путин выступил с
идеей создания Евразийского союза, посчитав, что «сложение природных ресурсов, капиталов, сильного человеческого потенциала позволит Евразийскому союзу быть
конкурентоспособным в индустриальной и технологической
гонке». Реакция на идею интеграции постсоветсткого пространства была разной. Это манифест личного мессианства, считали одни. Это созвучно настроению миллионов
россиян, говорили другие. Этот проект основан на ощущении слабости и маргинализованности каждого участника,
он обречен, не сомневались третьи. Одно было понятно: за
геостратегическими рассуждениями должна появиться
смысловая часть. Именно о ней мы и поговорим сегодня
(см. стр. 6–7).

Заседание конференции ведет В. В. Кабанов,
директор института физики им. Б. И. Степанова
НАН Беларуси
Обсуждение программы «Прамень»
шло и в неформальной обстановке.
Генеральный директор ОАО «Светлана» В. В. Попов
и генеральный директор ЗАО «Полупроводниковые приборы»
А. Л. Тер-Мартиросян

29 мая состоялось очередное собрание акционеров ОАО «Светлана».
С отчетным докладом о деятельности предприятия в 2011 году выступил генеральный директор ОАО В. В. Попов.
О работе Ревизионной комиссии отчитался член комиссии А. С. Ванслов.
Отчет о собрании читайте на стр. 2–5.

Весомый рост объемов НИОКР –
главный итог года
Из выступления генерального директора ОАО «Светлана» В. В. Попова
Уважаемые акционеры!
Совокупный объем прои зводства
продукции по группе предприятий ОАО
«Светлана» в 2011 году составил 2 647,2
млн руб. На предыдущем собрании акционеров, рассматривая планы производства на 2011 год, мы прогнозировали снижение объемов производства на
4% по сравнению с 2010 годом из-за
неопределенности с Гособоронзаказом.
Благодаря напряженной работе руководства дочерних предприятий по привлечению новых заказов, удалось избежать падения объемов и выпустить
продукции на 6,8% больше, чем в прошлом году. План 2012 года предусматривает преодоление трехмиллиардного рубежа по объему выпуска продукции. Объем научно-технических работ
вырос на 87,1% и достиг 322,8 млн руб.
Экспорт продукции увели чился на
22,4% до уровня 305,7 млн руб. и составил 11,5% от общего объема производства. Основная часть поставляемой на
экспорт продукции реализуется ЗАО
«Светлана-Рентген».
Выработка по всем предприятиям
холдинга «Светлана» в 2011 г. выросла
на 11,0%. В 2012 году запланирован
рост выручки на 22,2%.
Чистая прибыль снизилась на 64,4
млн руб. и составила 151,6 млн руб. Все
предприятия ОАО «Светлана», кроме
ЗАО «Светлана-ОСР» (убыток в размере 6,8 млн руб.), закончили год без убытков. Капитал и резервы группы предприятий выросли на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Рентабельность
собственного капитала снизилась за
отчетный год с 11,6% до 6,7%. Снижение рентабельности связано с созданием резервов предприятиями холдинга, повлекшими уменьшени е чистой
прибыли. Рентабельность продаж снизилась с 11,9% до 11,2%. Производство
военной и специальной продукции, в
том числе в рамках Гособоронзаказа,
снизилось на 4,6% до уровня 1,1 млрд
руб. Это 43% от общего объема выпуска продукции.

Г

оворя о производственной деятельности ОАО «Светлана», генеральный
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директор отметил, что, как и прежде,
ее основу определяют четыре предприятия: ЗАО «Светлана-Электронприбор»,
ЗАО «Светлана-Рентген», ЗАО «С.Е.Д.СПб», ЗАО «Светлана-Полупроводники».
В 2011 г. этими предприятиями выпущено продукции, проведено научнотехнических работ, оказано услуг на
сумму 1 867,1 млн руб., считая внутрифирменный оборот. Это составляет около 70% от консолидированного объема
выпуска продукции всех предприятий
ОАО «Светлана».
ЗАО «Светлана-Электронприбор»
выпустило продукции на 670,0 млн руб.,
что по сравнению с прошлым годом
составило 120,8%. Рентабельность продаж по чистой прибыли 3,2%.
Выручка от продаж (без НДС) – 671,0
млн руб. (100,2% к общему объему выпуска продукции).
Прибыль до налогообложения – 30,1
млн руб.
В связи со значительным снижением ГОЗ за прошедшие 3 года и появлением новых заказчиков, структура выручки ЗАО «Светлана-Электронприбор»
претерпела существенные изменения.
На сегодняшний день четыре основных
заказчика по пяти комплексам вооружений формируют более 70% выручки
предприятия.
Анализируя перспективы динамики
продаж на 2013–2014 годы, можно утверждать, что действие тенденций, а
именно усиление конкурентного давления во всех направлениях и постепенное вытеснение приборов 20-летней
давности новыми разработками, будет
не только продолжаться, но и возрастать.
Часть продуктов, в данный момент
находящихся в стадии зрелости жизненного цикла товара, к 2013–2014 годам начнет уходить с рынка. Другая
часть, ввиду долгосрочности инициированных проектов, продержится в состоянии зрелости до 2016–2018 годов.
Поэтому на этапе 2013–2014 годов продуктовая ли ней ка компани и должна
быть пополнена новыми продуктами. Их

разработка уже заложена в 2011 году и
будет продолжена в 2012 году.
ЗАО «Светлана-Рентген» выпустило продукции на 444,6 млн руб., что по
сравнению с прошлым годом составило 120,5%. Рентабельность продаж по
чистой прибыли 4,1%.
Выручка от продаж (без НДС) – 444,7
млн руб. (100% к объёму выпуска продукции).
Экспорт – 247,9 млн руб. (55,8 % к
объему выпуска продукции), в т. ч. в
дальнее зарубежье – 237,9 млн руб.
(53,5 % к объему выпуска продукции).
Прибыль до налогообложения – 25,2
млн руб.
Для ЗАО «Светлана-Рентген» в 2011 г.
динамика спроса на продукцию имела
неустойчивый характер по всем секторам рынка сбыта продукции предприятия. Фактические и ожидаемые темпы роста продаж в натуральном выражении в 2012–2013 годах являются незначительными, в среднем в пределах
3–5% в условиях неизменных цен.
При этом на фоне существенного
ежегодного роста затрат предприятия
цены на продукцию на рынке не растут,
в первую очередь это касается экспортных направлений. Еще более ухудшает
ситуацию укрепление курса рубля. Все
указанные факторы приводят к существенному снижению рентабельности
данного направления.
ЗАО «С.Е.Д.-СПб» выпустило продукции на 400,5 млн руб., что по сравнению с прошлы м годом состави ло
82,3%. Рентабельность продаж по чистой прибыли 3,6%.
Выручка от продаж (без НДС) – 408,6
млн руб. (102% к объему выпуска продукции).
Экспорт – 53,9 млн руб. (13,5% к общему объему выпуска продукции), в т.ч.
в дальнее зарубежье 39,2 млн руб. (9,8%
к общему объему выпуска продукции).
Прибыль до налогообложения – 20,8
млн руб.
В течение 2009–2011 годов динамика спроса на продукцию ЗАО «С.Е.Д.СПб» имела тенденцию к снижению в
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связи с уменьшением оплачиваемого
спроса на продукци ю. Фактическое
значение выручки в 2011 году сложилось из потребности заказчиков продукции. План 2012 года сформирован
исходя из прогнозируемого спроса на
продукцию по направлениям деятельности.
По косвенному ГОЗ цены в 2009–2010
годах оставались неизменными, в 2011
году увеличились на 8–10%. РТРС и
прочие потребители: в 2010 году цены
были пересмотрены в связи с инфляционными ожиданиями в среднем на
6,5%, в 2011 году – на 6,6%.
ЗАО «Светлана-Полупроводники»
выпустило продукции на 352,0 млн руб.,
что по сравнению с прошлым годом
составило 88,1%. Рентабельность продаж по чистой прибыли 5,8%.
Выручка от продаж (без НДС) – 346,4
млн руб. (98,4% к объему выпуска продукции).
Прибыль до налогообложения – 26,2
млн руб.
Динамика спроса на продукцию ЗАО
«Светлана-Полупроводники» в течение
2009–2010 годов имела положительную
тенденцию. Однако в 2011 году объем
отгрузки в натуральном исчислении как
по полупроводниковым приборам, так
и по интегральным микросхемам уменьшился. Причем это уменьшение объясняется не снижением спроса на продукци ю, а уменьшением возможностей
предприятий-потребителей оплаты заявленного спроса из-за задержки сроков заключения контрактов в рамках ГОЗ
в 2011 году. Ожидается, что в 2012 году
контракты по ГОЗ будут заключены своевременно.
За счет расширения номенклатуры
производимой продукции, улучшения
потребительских качеств ранее освоенной в производстве продукции можно
прогнозировать на 2012–2013 годы ежегодный рост продаж продукции в натуральном исчислении по полупроводниковым приборам на уровне 5%, а по
интегральным схемам на уровне 9%.

Ч

то касается научно-технической
деятельности, В. В. Попов отметил, что
в 2011 году ОАО «Светлана» совместно
с дочерними предприятиями были выполнены НИОКР на сумму 322,8 млн
руб. В том числе проведены этапы 27
НИОКР за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральных целевых программ с общим объемом финансирования 303,04 млн рублей.
Основные тематические направления
НИОКР в 2011 году:
– разработка усовершенствованной
технологии производства радиационно-стойких микросхем КМОП аналоговых ключей и мультиплексоров для применения в бортовой радиоэлектронной
аппаратуре широкого применения. Ра-
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боты выполняются совместно с ЗАО
«Светлана-Полупроводники»;
– комплекс работ по созданию СВЧ
ЭКБ на основе полупроводниковых материалов, в том числе на нитриде галлия. Работы проводятся совместно с
ЗАО «Светлана-Электронприбор». Из
данного комплекса работ следует отметить ОКР по разработке мощного и малошумящего усилителя на основе нитрид-галлиевых гетероструктур, разрабатываемых и производимы х ЗАО
«Светлана-Рост». Эта работа отличается не только революционной новизной
разрабатываемой технологии, но и
высоким ожидаемым спросом на разрабатываемую продукцию. Уже с 2012
года разработанные усилители будут
использованы в приемо-передающих
модулях АФАР корабельной аппаратуры. В 2011 году успешно проведены
предварительные испытания опытных
образцов разработанных усилителей.
Испытания подтвердили высокий уровень параметров усилителей и полное
их соответствие требованиям ТЗ на ОКР;
– комплекс работ, проводимых в интересах всей отрасли СВЧ-полупроводниковых приборов, по созданию подложек из полуизолирующего карбида
кремния, являющихся абсолютно новым
направлением разработок ОАО «Светлана». В 2011 году ОАО стало победителем конкурса на выполнение двух ОКР
по данной тематике с общим объемом
бюджетного финансирования 190 млн
руб. Указанная промышленная технология в РФ отсутствует. По результатам
выполнения ОКР будут решаться вопросы импортозамещения. В 2011 году
в ходе выполнения первых этапов изготовлены первые макетные образцы указанных подложек. Работы проводятся
совместно с ЗАО «Светлана-Электронприбор»;
– разработка мобильного рентгеновского комплекса дистанционного контроля с использованием обратно рассеянного излучения. Работа проводится в интересах ФСО, ФСБ и других силовых структур. При создании комплекса используются новейшие достижения
науки и техники. Комплекс предназначен для работы «на ходу» и будет отличаться высокой точностью обнаружения
оружия, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных веществ, и в то
же время будет безопасен для окружающих. Работа проводится совместно с
ЗАО «Светлана-Рентген»;
– комплекс работ по разработке полупроводниковых гетероструктур и приборов на их основе. Данный комплекс
работ проводится по научно-технической программе Союзного государства
«Перспективные полупроводниковые
гетероструктуры и приборы на их основе», шифр «Прамень», утвержденной
постановлением Совета Мини стров
Союзного государства № 26 от 6 октяб-

ря 2011 года. Срок выполнения программы – 2011–2014 годы. Программой
предусмотрено бюджетное финансирование раб от, выполняемы х ОАО
«Светлана», в размере 770 млн руб.
Все НИОКР, проводимые ОАО «Светлана», характеризуются высокой эффективностью – быстрым внедрением
в серийное производство с последующим устойчивым выпуском рентабельной продукции и, соответственно, дополнительной чистой прибылью предприятия, в т. ч. каждого акционера.
В 2011 году выполнен также большой
объем аналитических и организационных работ, связанных с участием ОАО
«Светлана» в конкурсных мероприятиях 2011 года и подготовке к конкурсам
2012 года по реализации задач развития электронных изделий и медицинской техники в рамках Федеральных целевых программ. Результатом проведенных работ стало увеличение выручки ОАО по НИОКР более чем в 2,6 раза,
с 303,04 млн руб. в 2011 г. до 802,6 млн
руб., планируемых на 2012 год.
В целом итоги научно-технической
деятельности ОАО в 2011 году можно
оценить как положительные. В 2012 году
она будет интенсифицирована как в
финансовом плане, так и в техническом
отношении.

О

свещая деятельность на рынке
коммерческой недвижи мости , генеральный директор отметил, что уровень
доходов от сдачи в аренду имущества в
2011 году остался примерно на уровне
2010 года. Выручка по этому виду деятельности в отчетном году составила
764 207 тыс. рублей, что всего на 2%
превышает показатели прошлого года.

Г

оворя о социальной деятельности,
В.В. Попов подчеркнул, что она финансируется из прибыли всех предприятий, входящих в ОАО «Светлана», но
основную нагрузку при этом несет холдинговая компания.
За 2011 год на социальные нужды
всего по предприятиям ОАО «Светлана» было израсходовано 58,15 млн руб.,
в том числе из бюджета холдинговой
компании 34,89 млн руб. В 2012 году на
социальные нужды запланированы расходы в том же объеме.
Основные направления расходов, составляющих социальный пакет, – это оплата медицинских услуг для сотрудников (основная статья социальных расходов, почти 20 млн руб. в 2010 году),
разли чны е формы еди новременных
материальных поощрений и выплат –
премии, материальная помощь к отпуску, выплата пособий при выходе на пенсию, выходных пособий и т. п., оплата
обучения в вузах, путевок в санаторий,
детских путевок, мероприятия по молодежной политике, мероприятия для ветеранов;
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С 2006 года в ОАО «Светлана» начала
действовать Молодежная программа, в
результате за последние 5 лет доля
молодежи на предприятиях «Светланы»
увеличилась с 5–6% до 15%. Средний
возраст работающих снизился на 5 лет.

Д

алее генеральный директор провел анализ финансово-хозяйственной
деятельности.
Выручка по обычным видам деятельности вы росла на 203,7 млн руб.
(на 22,2%) до уровня 1 123,0 млн руб.
В первую очередь увеличение выручки
обусловлено почти трехкратным ростом
объема выполненных работ по НИОКР.
По основному виду деятельности холдинговой компании (сдача в аренду
имущества и оказание коммунальных
услуг) выручка выросла на 1,8%.
Чистая прибыль по итогам 2011 года
уменьшилась в сравнении с 2010 г. на
28,9 млн руб. (в относительном выражении – на 25,7%) до 83,3 млн руб.
Коэффициент текущей ликвидности
снизился с 4,73 до 2,72. Коэффициент
обеспеченности собственным оборотным капиталом уменьшился с 0,79 до
0,63.
Снижение коэффи циентов в наибольшей мере связано с выдачей в 2011
году долгосрочного займа дочернему
предприятию ЗА О «Светлана-Электронприбор» в сумме 160 млн руб. на
приобретение недвижимости производственного назначения (136 корпус).
Несмотря на снижение коэффициентов, можно говорить о том, что ОАО
«Светлана» имеет достаточный запас
ликвидности для погашения текущих
обязательств и финансирует текущую
деятельность в значительной мере за
счет собственных средств.
Структура баланса удовлетворительна. Предприятие платежеспособно и
финансово устойчиво.

Д

алее речь шла о проблемах и рисках на предприятиях ОАО «Светлана».
Первая проблема – это сочетание
ценового давления и высокой степени
неопределенности по поставкам военной и специальной продукции, как по
прямому, так и по косвенному Гособоронзаказу (ГОЗ).
В течение многих лет Минобороны
РФ любой ценой пытается ограничить
рост цен на поставляемую по ГОЗ продукци ю. Реальный рост издержек и
реальная экономическая ситуация при
этом в расчет не принимаются.
Доля военной и специальной продукции ВВСТ в выручке в последние годы
росла и вплотную приблизилась к 50%
в 2010 году. В 2011 году доля в выручке
продукции ВВСТ пошла на убыль, достигнув 43%. Таким образом, почти половина выручки предпри яти й ОАО
«Светлана» приходится на низкорентабельную продукцию, для которой цены
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определяются
государственны ми
структурами и определяются волюнтаристски, без учета реальной инфляции.
И более того, эта часть выручки – непредсказуемая.
До 2010 г. в качестве заказчика по
прямому ГОЗ электронной компонентной базы (далее – ЭКБ) выступало Управление развития ЭКБ (УРЭКБ). В ходе
реформирования Ми ноб ороны РФ
УРЭКБ было упразднено. В настоящее
время Минобороны РФ прекратило изучение потребностей, сбор заявок от
различных родов войск, планирование
и закупку электронных компонентов военного назначения. Таким об разом,
единая организация, отвечающая за
закупки ЭКБ для нужд эксплуатации, на
сегодняшний день не определена.
Перспектива ГОЗ для предприятий,
производящих ЭКБ, неясна. В апреле
2012 года в результате обращений
предприятий в ВПК вице-премьер Правительства РФ Д. Рогозин сделал официальный запрос в Минобороны РФ,
Минпромторг России, Госкорпорацию
«Роскосмос» и Госкорпорацию «Росатом» о проработке мер по обеспечени ю долгосрочного планирования и
организации закупок ЗИП для вооружения и военной техники, в том числе
изделий электронной компонентной
базы военного назначения.
В 2010 г. в результате реформирования и ценового давления прямой ГОЗ
сократился, в 2011 г. полностью отсутствовал. С высокой вероятностью и в
2012 г. прямого ГОЗ также не будет.
В первую очередь, неопределенность по
поставкам Гособоронзаказа МО РФ коснулась ЗАО «С.Е.Д.-СПб», которое во
избежание банкротства в этой ситуации
вынуждено было на треть сократить численность работающих, для сокращения
издержек производства остальные работники предприятия работали в режиме неполной рабочей недели.
Помимо отсутствия поставок по прямому ГОЗ, изменения в системе ГОЗ в
2011 году коснулись и взаимоотношений ОАО «Светлана» со многими потребителями. Задержки в подписании контрактов и получении финансирования
у головных исполнителей и связанная с
этим неопределенность по цепочке ударили и по производителям комплектующих. В результате большую часть
2011 г. ЗАО «Светлана-Электронприбор»
и ЗАО «Светлана-Полупроводники», у которых весь объем производства приходится на косвенный ГОЗ, работали в режиме неполной рабочей недели.
Для обеспечения планов государственной программы вооружений (ГПВ)
на 2011–2020 гг. на предприятиях, производящих ЭКБ для ВВСТ, в первую
очередь ЗАО «Светлана-Электронприбор», резко возрастают объемы поставок новых видов продукции по твердотельной тематике и НИОКР на разра-

ботку ЭКБ для новых видов ВВСТ.
Вторая проблема – это изношенность
и неэффективность энергетического
комплекса ОАО «Светлана». Энергокомплекс нуждается в серьезных инвестициях и в коренной модернизации. На
2012 год запланированы следующие
ключевые мероприятия: вывод из эксплуатации паровой котельной, реконструкция системы оборотного водоснабжения, в т. ч. ликвидация Невской насосной станции. Это позволит существенно снизить затраты электроэнергии, сократить численность персонала,
снизить объемы водоотведения.
Третья проблема состоит в том, что в
2011 г. произошел существенный рост
издержек, в результате можно ожидать
снижения прибыли и рентабельности
и без того недостаточных. Основные
причины – повышение налогообложения ФОТ с 26% до 34%. Если в целом по
группе компаний ФОТ составляет почти
1 млрд руб., то это повышение означает потерю 80 млн из прибыли. Кроме
того, в начале 2011 г. резко, более чем
на 50%, выросли цены на электроэнерги ю в результате реформирования
электроэнергетики.
Четвертая проблема – в конце 2010 г.
ЗАО «Светлана-Электронприбор» приобрело 136 корпус у ЗАО «СветланаОптоэлектроника». Эта сделка б ыла
продиктована целым рядом стратегически х сооб ражений , прежде всего
обеспечением возможностей для развития твердотельного производства и
повышением связанности и компактности СВЧ-производства в целом.
Пятая проблема – направление коммерческой аренды в ближайшие годы
не только не сможет обеспечить рост
выручки и доходов, но скорее всего,
столкнется с их снижением.

В

завершении доклада В.В. Попов
говорил о перспективах развития группы предприятий ОАО «Светлана».
Стратеги ческими целями группы
предприятий на 2012–2015 годы являются:
– повышение капитализации;
– сохранение и развитие производственных мощностей и научно-исследовательского потенциала для выпуска
электронных компонентов, использующихся в изделиях, обеспечи вающих
выполнение стратегических государственных задач РФ.
Для выполнения данных целей необходимо повышать эффективность производственной деятельности и эффективность использования территорий и
площадей, имеющихся в распоряжении
предприятий, активизировать маркетинговую деятельность на внутреннем и
внешнем рынках с целью привлечения
новых заказов, развивать новые проекты с ориентацией на инновационные
рынки, решать кадровую проблему.
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Из заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Светлана» за 2011 год
Из выступления члена Ревизионной комиссии А. С. Ванслова
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Светлана» за 2011 год проводилась по следующим направлениям:
– достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности за 2011 год;
– порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности за 2011 год;
– оценка отдельных положений хозяйственной деятельности ОАО «Светлана».
В ходе проверок установлено, что при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общество руководствуется
нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ
и иных законодательных актов РФ.
Работа Ревизионной комиссии включала проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете о финансово-хозяйственной деятельности.
ОАО «Светлана» (с филиалом) в 2011 году выполнило работ и оказало услуг, отгрузило продукции дочерним предприятиям и сторонним организациям на 1 123 млн руб., что
составляет 118,7% плановой выручки (946,2 млн руб.). Рентабельность продаж за 2011 год по обычным видам деятельности составила 13,25%.
Кредиторская задолженность за 2011 год увеличилась на
157 млн руб. и составила 215 млн руб. Дебиторская задолженность увеличилась на 114 млн руб. и составила 201 млн
руб.
Основными видами деятельности в 2011 году являются
сдача в аренду недвижимого имущества и оборудования,
коммунальные услуги, а также выполнение НИР и ОКР. Рынок
сбыта продукции ОАО «Светлана» – Россия.
За 2011 год сумма валюты баланса увеличилась в абсолютном выражении на 239 049 тыс. руб. (в относительном
выражении на 15%), в том числе процент валюты баланса
филиала в валюте общего баланса на конец 2011 года составил 2,5%.
Рост стоимости имущества главным образом обусловлен
увеличением по статьям: основные средства и финансовые
вложения по разделу 1, дебиторская задолженность по разделу 2.
Рост стоимости основных средств обусловлен восстановлением материально-технической базы предприятия. В отчетном году были проведены реконструкции, модернизации основных средств и были введены в эксплуатацию новые основные средства на общую сумму 83 833 тыс. руб.
Рост стоимости финансовых вложений обусловлен выдачей долгосрочного займа в сумме 160 000 тыс. руб. на
приобретение недвижимости производственного назначения.

Рост дебиторской задолженности обусловлен в основном
увеличением авансов, выданных по НИР и ОКР соисполнителям и увеличением дебиторской задолженности по выполненным НИР и ОКР.
Рост стоимости имущества с точки зрения пассива баланса обеспечен увеличением как собственных средств
предприятия, так и ростом краткосрочных пассивов.
Рост стоимости собственных средств произошел главным
образом за счет роста нераспределенной прибыли отчетного года. Нераспределенная прибыль увеличилась на
103 151 тыс. руб.
Значительное увеличение кредиторской задолженности
в основном объясняется получением в 4 квартале 2011 года
авансов от Министерства промышленности и торговли РФ
под государственные заказы по НИР и ОКР на сумму 142 000
тыс. руб.
Структура актива баланса изменилась незначительно.
Удельный вес внеоборотных активов вырос на 1,7%, соответственно снизился удельный вес оборотных активов.
Структура пассива баланса перераспределилась в сторону уменьшения доли раздела – капитал и резервы на 6,9%
и увеличения раздела – краткосрочные обязательства.
Чистая прибыль ОАО «Светлана» по итогам 2011 года
уменьшилась в сравнении с 2010 годом на 28 861 тыс. руб. и
составила 83 335 тыс. руб. При определении чистой прибыли учитываются доходы и расходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и расходы. Прибыль от обычных
видов деятельности в 2011 г. уменьшилась на 10 550 тыс.
руб.
Выручка по обычным видам деятельности увеличилась
на 203 720 тыс. руб. Себестоимость продаж и управленческие расходы увеличились на 214 270 тыс. руб. В 2011 году
основными видами деятельности предприятия являлись
сдача в аренду имущества и оказание коммунальных услуг
(68%), а также НИОКР по Государственным контрактам (27%).
В 2011 году доход от сдачи в аренду имущества и оказания коммунальных услуг вырос по сравнению с 2010 годом
на 2%, а объем выполненных работ по НИОКР увеличился по
сравнению с 2010 годом в 2,9 раза.
В отчетном году по сравнению с 2010 годом затраты предприятия увеличились на 214 270 тыс. руб. Кроме прибыли
от обычных видов деятельности, на показатель чистой прибыли оказали существенное влияние прочие доходы и расходы Общества.
Прочие доходы в 2011 году составили 64 187 тыс. руб.,
прочие расходы – 121 032 тыс. руб.
Финансовое состояние Общества по данным годового отчета показывает, что структура баланса удовлетворительна,
предприятие – платжеспособно.

Собрание акционеров ОАО «Светлана» приняло следующие решения:
– утвердить годовой отчет ОАО «Светлана» за 2011 год;
– утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках ОАО «Светлана» за 2011 год;
– выплатить дивиденды за 2011 год по всем категориям
акций в размере 1 руб. на одну акцию;
– утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Светлана» по результатам 2011 года;
– утвердить аудитором Общества ООО «РСМ ТОП-Аудит».
В новый Совет директоров Общества вошли:
– БЛАНК Александр Львович, заместитель генерального
директора по экономике и финансам ОАО «Российская
электроника»;
– ЗВЕРЕВ Андрей Владимирович, генеральный директор
ОАО «Российская электроника»;
– КОЧНЕВ Александр Михайлович, заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию;
– ЛЕКАРЕВ Валерий Васильевич, заместитель генерального директора по кадрам, безопасности и международ-
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ному сотрудничеству ОАО «Российская электроника»;
– ПОПОВ Владимир Васильевич, генеральный директор
ОАО «Светлана»;
– СКУЛКОВА Анна Георгиевна, генеральный директор ООО
«ЛДЦ «Светлановский»;
– СОКОЛОВ Алексей Анатольевич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Российская электроника»;
– ХИЖА Георгий Степанович, председатель Совета директоров ОАО «Светлана»;
– ХИЖА Наталья Георгиевна, коммерческий директор АНО
«Теннисный клуб «Елагин остров».
Ревизионная комиссия была избрана в следующем
составе:
ВАНСЛОВ Александр Сергеевич
ГАЛЬЧИЧ Ольга Юрьевна
ЗОТОВА Елена Юрьевна
МИРНАЯ Галина Алексеевна
ЧЕРНИКОВ Александр Сергеевич
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как светит луч
О конференции в Гродно, о программе «Прамень» и о роли в ней
«Светланы» мы ведем разговор с А. В. КУДРЯШОВЫМ, начальником ОНТР ОАО.
– Алексей Владиславович, чем светлановскую
делегацию заинтерес овала лазерная физика, которая была главной темой
конференции в Гродно?
– Из девяти мероприятий
программы
«Прамень»
семь посвящены именно лазерной тематике. С российской стороны ее разрабатывают ЗАО «Полупроводниковые приборы» во главе
с генеральным директором
А. Л. Тер-Мартиросяном и
ФТИ РАН им. А. Ф. Иоффе,
где работами руководят
профессора И. С. Тарасов,
Ю. П. Яковлев и С. В. Иванов. С белорусской стороны
головной исполнитель – институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси.
В начале поездки
В. А. Клевц ов, А. Л. ТерМартиросян и я посетили
Минск, где находятся основные предприятия, включенны е в программу «Прамень». Целью этого посещения было обсуждение хода
работ по программе.
– А до этого была встреча на «Светлане»?
– Да, 23 мая у нас состоялось заседание российской секции при научнотехническом координационном совете
по реализации программы. Наш генеральный директор – руководитель этой
секции. Заседание преследовало цель
дать оценку научно-техническому уровню выполнения работ по I этапу 2011
года и ходу работ II этапа 2012 года.
Работать в секции мы позвали как непосредственных исполнителей, так и
независимых экспертов – специалистов в этой области. Исполнители смогли услышать критические замечания,
ответить на возникшие вопросы. Таким
образом, научно-технический уровень
выполнения работ мы обсудили и оценили коллективно, в ходе дискуссии. Также в ходе живого обсуждения самых
проблемных вопросов шел разговор и
в институте физики в Минске.
– А как проходила конференция в
Гродно?
– Конференц ия была посвящена
50-летию нелинейной оптики и созданию полупроводниковых лазеров. Поэтому главное место занимали научные
доклады. Одним из основных докладчиков был А. Л. Тер-Мартиросян. Его
доклад был посвящен проблемам повышения мощности полупроводниковых
лазеров и основывался на результатах
совместных работ его предприятия с
ОАО «Светлана». Эти работы охватыва-
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ют четыре мероприятия по программе
«Прамень».
Нас же, конечно, больше интересовал ход работ по программе, их научнотехнический уровень. И здесь возможность обменяться мнениями со специалистами была хорошая. Уровень участников конференции из Москвы, Украины, Литвы, Белоруссии был исключительно высокий.
– «Светлана» – головное предприятие по реализации программы с
российской стороны. В чем заключаются наши функции?
– В первую очередь надо было добиться постановки и утверждения этой
программы, то есть обосновать ее необходимость, актуальность. Этим занимались и В. В. Попов, и В. А. Клевцов,
и сотрудники ОНТР ОАО, и директор
ЗАО «Светлана-Рост» В. П. Чалый, один
из основных исполнителей программы.
Надо было пройти согласования в нескольких ми нистерствах, заключи ть
контракты с Минпромторгом, затем с
непосредственными исполнителями
работ – с ЗАО «Светлана-Рост», с Физтехом, с алферовским научно-образовательны м центром (СПб АУ НОЦНТ
РАН), с ЗАО «Полупроводниковые приборы».
Заключив договоры, мы осуществляем координаторские функции, то есть
принимаем работы у наших соисполнителей, сдаем их в Минпромторг. При

нашем участии создан научно-технический координационный совет, который занимается анализом выполняемых работ.
– Что всё это дает «Светлане»?
– Это дает хороший импульс к развитию новых технологий. В первую очередь их развивает ЗАО «СветланаРост». В результате этих разработок, в получении широкозонных гетероструктур очень
заинтересовано ЗАО «Светлана-Электронприб ор». Они
ждут их. ЗАО «Полупроводниковые приборы» очень успешно занимается развитием лазеров с широким спектром
применения. А сегодня лазерные технологии – одна из самых актуальных тем в мире.
Мы надеемся, что и «Светлана» найдет здесь сферу приложения своих усилий.
– Будут новые рабоч ие
мес та?
– Основываясь именно на
этом, мы и строим свою политику.
– А что дает нам сотрудничество с Белоруссией?
– Многое. Чтобы ни говорили и ни писали наши СМИ о
Белоруссии, уровень развития технологии у них, особенно в области СВЧ, очень высокий . У ни х современние
технологическое оборудование и высококвали фици рованные специалисты. Также у
них хорошо развито производство конечных изделий –
твердотельных лазеров, дальномеров и пр., для которых российская
сторона в рамках программы разрабатывает геткроструктуры, полупроводниковые лазеры и другую комплектацию.
И ЗАО «Светлана-Рост», и ЗАО «Полупроводниковые приборы», и ФТИ заинтересованы в развитии сотрудничества с белорусскими партнерами. Такое сотрудничество дает хороший синергетический эффект.
– В чем это выражается?
– В ускорении внедрения научных
достижений в промышленность. Наши
российские разработки в области полупроводниковых гетероструктур близки к мировому уровню. А в их практическом применении мы отстаем. У белорусов есть технологии и оборудование, которых нет у нас. В рамках программы «Прамень», используя специализацию предприятий, занимаясь кооперацией, мы экономим и время, и
средства. По нашим подсчетам, годовой экономический эффект от кооперации в рамках программы «Прамень» составит 500 млн рублей.
– Какие у Вас впечатления от Белоруссии?
– Самые положительные. Та картина,
которую дают наши СМИ, мягко говоря, не соответствует действительности. Год назад, в момент кризиса, я был
в Минске. Да, были проблемы с обменом валюты, очереди на заправках. А в
остальном жизнь текла в нормальном
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спокойном русле. Вернувшись,
включил телевизор: показывают
минский универмаг с пустыми полками. Да я вчера там был и видел,
что это не так! Настроение у людей и год назад, и сейчас спокойное. К русским относятся с такой
теплотой, которую, пожалуй, нигде
не встретишь. На любом уровне –
самый радушный прием.
Но самые большие впечатления
от того, какое огромное внимание
государство уделяет развитию
технологии и науки. Белорусские
научные и технологические достижения востребованы за рубежом,
и не только в арабских странах и
Китае, но и в Европе, в Германии,
например. Белорусские ученые
смотрят вперед с оптимизмом, они
все в работе. Это очевидно. Есть
тематика, есть интересные проекты, есть новое оборудование, хорошее программное обеспечение.
Что очень важно, много молодых
кадров.
Наше сотрудничество, безусловно, приведет к хорошему интеллектуальному и технологическому
обогащению двух сторон. Через
него, это очевидно, мы можем
выйти на более высокий международный
уровень. То, что В.
Путин свой первый
заграничный визит
совершил в Белорусси ю,
–
это
очень знаковое событие. И создание
Таможенного со-

юза, на мой взгляд, – правильный
шаг, потому что вслед за научным сотрудничеством пойдет производство, совместное изготовление изделий, и, конечно, единое таможенное пространство будет этому способствовать. А у программы «Прамень» большие перспективы именно в плане производства. По ее завершении будет создана масса интересных изделий. Назову лишь некоторые из них: это такие изделия
электроники, как СВЧ-транзисторы
для метеолокаторов, систем радиовидения, приемопередающих модулей бортовых систем радиоканалов;
интегральный полупроводниковый
лазерный конвектор для системы
проекционного лазерного телевидения, цветной печати, локации, навигации, медицины. Это – медицинские лазеры, дальномеры, лазеры
для технологических применений и
много другой востребованной высокотехнологичной продукции.
Прогнози руемый общий объем
спроса на продукцию по всем направлениям программы составит к
2015 году порядка 2200 млн рублей.
Без этих устройств уже сегодня
трудно представить себе повседневную жизнь. Думаю, что все они
найдут применение на рынке не только Союзного государства или Таможенного союза, но и на мировых рынках.
– Значит, наш «луч» светит в
правильном направлении?
– С уверенностью можно сказать,
что да.
Записала
Е. ВАСИЛЬЦОВА

Представители науки всегда найдут общий язык.
Е. В. Луценко, профессор института физики им. Б. И. Степанова
НАН Беларуси, и В. А. Клевцов, зам. генерального директора ОАО
по научно-техническому развитию
«СВЕТЛАНА»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На мотив
старой песни
Однажды пришла ко мне хорошая светлановская знакомая, постоянная слушательница «Эха Москвы» и читательница «Новой
газеты», и принесла вырезку из нее: «Хороший материал, прочитай. Правда, это
твои враги». Я опешила: «Таня, у меня нет
врагов!» Было это пару лет назад, и лексикой времен гражданской войны пользовались тогда еще немногие. Времена изменились. Возросшая гражданская, а потом и
политическая активность раскалила общество так, что движение в сторону уже не
лексики, а состояния гражданской войны
ощущаешь порой почти физически. Не будем о прошедших выборах, о политике и
прочих отвлеченных материях. Заметим
только, что политологам сейчас уже ясно:
Болотная своей энергетикой ненависти так
сплотила Поклонную, что предвыборный
штаб Путина мог после этого просто зачислить всех «рассерженных горожан» в свой
штат на казенный кошт.
Но не о них речь. О нас с вами, о тех, кто
работает на государство, да, не дай бог, на
оборону и, уже совсем пропащее дело, в заводских цехах. Такое ясновельможное презрение, такие злоба и хамство льются на
наши головы, не передать. Впрочем, можно. Вот цитата. «Этот скурвившийся Нижнетагильский завод, который прожирает государственные миллиарды» («Эхо Москвы»,
В. Шендерович). Указанный автор, надо полагать, считает, что это он зарабатывает для
государства миллиарды. Еще цитата. «Не
может отечественная обалдевшая от государственных денег оборонная промышленность справиться (с госзаками) – пусть
сдохнет вместе со своими коммунистическими замашками». («Известия», зам. главреда И. Мальцев). Не любит журналист оборонку – его право. Но почему ж так сразу
«пусть сдохнет»? Чем провинились перед
ним миллионы людей, почему он к нам вот
так – хуже, чем к врагам? Вас это озадачивает? Меня так очень.
Скажу больше, ничто сегодня не печалит
меня в нашей стране так, как огромный градус агрессивности. Везде – в блогосфере,
на улицах, в СМИ, не говоря уже о митингах
и политических шоу на ТВ. Если построение гражданского общества начинается у
нас с ненависти, с обретения врагов, то
кому оно нужно, такое общество? Да и будет ли оно? Возгонка ненависти, либеральная ли она, креативно-хипстерская, или охранительская, посконно-домотканная – всё
имеет один результат. Пойдем стенка на
стенку и опять потеряем страну.
Понимаю, что призыв «давайте восклицать, друг другом восхищаться!» не найдет
большого отклика. Но для себя я решила
твердо: последнее, что можно сделать в
этой жизни, – это озлобиться. И я точно
знаю, что сегодня, как и два года назад, в
России у меня врагов нет. Хорошо бы еще
знать и чувствовать, что и я в своей стране
ни для кого не являюсь врагом. Жить, ей
богу, стало бы легче.
…«Тем более, что жизнь короткая такая».
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Хочу верить, что будет именно так
30 мая согласительная комиссия, созданная для подписания Колдоговора на 2012–2015 годы, обсудив и проанализировав все предложения в
КД, приняла такое решение: на следующие три года (2012–2015 гг.) продлить срок действия Колдоговора, принятого в 2009 году.
Какие изменения претерпел действующий Колдоговор, рассказывает
председатель профкома «Светланы» В.М. ТИМОФЕЕВ.
Прежде чем начать разговор о Колдоговоре, хочу поделиться со светлановц ами свои ми впечатлени ями о
прошедшем 29 мая акционерном собрании. В докладе генерального директора были сообщения, которые, безусловно, давали позитивный настрой.
В. В. Попов отметил, что мы брали обязательства в 2008 году выйти на уровень выпуска товарной продукции на
сумму более двух млрд рублей. И с этой
задачей справились. Теперь нам нужно
преодолеть трехмиллиардный рубеж.
Если это удастся, это будет нашим общим трудовым достижением. В лидерах сегодня идет ЗАО «Светлана-Электронприбор». Перед этим коллективом
стоят серьезные задачи. Уверен, что
работникам ЗАО они по плечу. Надеемся, что свой вклад в выполнение этих
задач внесет и профсоюзная организация электронного производства во
главе с Н. П. Логвиновой.
Безусловно, радует рост НИОКРов.
Но для меня как бывшего производственника не менее важен такой вопрос: насколько они дадут толчок производству? Я всегда спрашиваю наших
директоров: сколько эти НИОКРы принесут новых рабочих мест, когда мы начнем осваи вать эти новые приборы?
Вспоминаю при этом, что в 80-х годах
мы в 85-м цехе ежегодно осваивали по
7–8 типов клистронов и еще больше
фазовращателей. Сегодня такое возможно? Понимаю, что во многом это
будет зависеть от того, насколько слова о модернизации ОПК будут подкреплены реальными делами. Если правительство и президент сдержат свое слово, то у наших потребителей пойдет выпуск систем, для которых потребуются
наши приборы. Тогда пойдут и разработки, и их освоение. Хочу верить, что
будет именно так. А пока грустная констатация из доклада генерального директора: от средней зарплаты по СанктПетербургу мы отстаем на 25%.
С вопроса об оплате труда я и начну
свой разговор о новой редакции Колдоговора. В результате переговоров
стороны, то есть работодатель и профсоюз, договорились, что в 2012–2015
годах работодатель обязуется поддерживать среднюю заработную плату работников Общества на уровне утвержденных бюджетов Обществ по статье
«Заработная плата». Стороны договорились также обеспечивать минимальный размер оплаты труда работников
при соблюдении ими установленной
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продолжительности рабочего времени
и выполнении трудовых обязанностей
(норм труда) на уровне, установленном
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге. Сегодня она равна 7781 рублю. Все предприятия к концу года должны выйти на эту цифру.
Стороны договорились также производить индексацию окладов и тарифных ставок работников Обществ один
раз в год на величину индекса потребительских цен по Санкт-Петербургу за
прошедший год. Председатели профкомов всех дочерних предприятий получили указание в обязательном порядке следить за выполнением этого решени я. К ажды й раб отник должен
иметь такую индексацию своей заработной платы. Замечу, что в предыдущие годы повышение зарплаты осуществлялось вслед за уровнем инфляц ии .
Комиссия, которая вела работу по
подготовке новой редакции Колдоговора, сделала всё, чтобы текст КД полностью соответствовал всем последним
законодательным актам. Но главная
цель была такая: исключить возможность каких-то разночтений. Любое положение Колдоговора должно быть понятно и каждому светлановцу, и тому
сотруднику, который будет применять
его на практике. Поэтому раб отали
очень долго и кропотливо, исправляя
всяки е шероховатости, неточности.
А что-то разрабатывали заново. Так, появи лось полностью перераб отанное
Положение о моральном и материальном поощрении. Было разработано Положение о молодежных комиссиях. Над
этими документами успешно поработали К. Ю. Каюрова, начальник управления персоналом ОАО, и Д. А. Черноморский, председатель молодежной комиссии ОАО.
Обсуждая вопрос выплат в связи с
личными юбилейными датами, мы приняли следующее решение: учитывая
сегодняшнее финансовое положение
ОАО и дочерних предприятий, размеры и условия выплат определять в соответствии с Положениями, утвержденными руководителями обществ и согласованными с профкомами ППО. При
этом личными юби лей ными датами
считать 50, 55 лет для женщин, 60 лет и
далее через каждые 5 лет.
Кроме этого, мы решили подготовить
к сентябрю новые предложения, чтобы
рассмотреть их при принятии бюдже-

тов на 2013 год. Это касается не только
этого Положения, но и всех остальных
пунктов, которые содержат конкретные
размеры выплат, то есть напрямую связаны с финансовым положением предприятий.
Уже сейчас мы изменили суммы выплат при уходе на пенсию. Решили, что
за каждый последующий проработанный год к базовой сумме единовременного пособия начисляется 600 рублей.
Сумма может устанавливаться обществом, но не может быть менее 600 рублей.
Назову еще некоторые изменения,
которые мы внесли в раздел 6 «Гарантии, компенсации и льготы». Пункт 6.6.
сейчас формулируется так: установить
ежемесячную компенсационную выплату матерям (отцам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком:
– до 1,5 лет в размере 500 рублей;
– с 1,5 летнего возраста до достижения им 3-летнего возраста в размере
50% МРОТ по РФ;
– другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком
до достижения 3-летнего возраста в
размере 500 рублей.
Произошли и зменения и в пункте
6.8.6. Он звучит так: работнику Общества, имеющему детей школьного возраста, при подготовке детей к началу
учебного года производить единовременную выплату в размере не менее
2000 рублей на одного ребенка. В случае, если оба родителя работают в Обществе, право на единовременную выплату имеет один из родителей.
Много споров было по поводу Аллеи
Трудовой Славы, которая у нас является высшей формой поощрения работников за добросовестное отношение к
труду и достижение наивысших показателей в работе. Решили повысить
вознаграждение лучшим работникам
ОАО «Светлана» и дочерних обществ,
портреты которых помещены на Аллею
Трудовой Славы, до 15 000 рублей и до
10 000 рублей лучшим молодым светлановцам.
Все эти изменения действуют с 19
апреля 2012 года.
Принято также новое Положение о
порядке предоставления светлановцам льготных займов через Кредитны й потреб и тельски й кооперати в
«Светланы» (КПК). Востребованность
работы КПК – это лишнее подтверждение того, что растут потребительские запросы и возможности светлановцев. Они стали планировать свою
жизнь на много лет вперед. А значит,
они уверены , что «Светлана» б удет
развиваться стабильно и динамично,
без финансовых потрясений и социальных катаклизмов.
И я хочу верить, что будет именно так.

«СВЕТЛАНА»

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

В один прекрасный
майский день
На «Светлану» Ирина пришла 27 января 1976 года. К этому времени она,
закончив торговое училище, имела уже
и образование, и 5-летний стаж работы по специальности. Но – хотелось
чего-то. Сложно объяснить, чего требовала ее душа. Интересного общения,
скажем так. Где оно может быть? Конечно, в большом коллективе. Таких в
городе немало. Есть известные. А есть,
которые просто гремят. «Светлана» гремела. Откроет Ирина газету, а там –
«Светлана». Включит телевизор, там
тоже она, молодая, многоголосая, рвущаяся вперед.
И вот пришла на завод. Понравилось?
Очень! Я боготворила «Светлану», не
стесняясь высоких слов, говорит сегодня Ирина. А тогда не уставала повторять про себя: как хорошо, что пришла!
Кругом молодые лица, глаза горят. А на
груди «Светланы» горят ордена. Идешь
по центральной аллее и гордость тебя
просто переполняет: ты – светлановец!
В экспедиции заводской канцелярии, где Ирина стала заведовать всей
приходящей почтой, она тоже пришлась
ко двору. Никуда тебя не отпустим, заявили сразу.
Но хватит о заводе. Мы ведь о своем,
о девичьем, поэтому слушайте дальше.
В экспедиции работал молодой человек. Возил на машине почту. Когда Ирина
пришла, он был в отпуске. Все ей говорили, у нас такой здесь мальчик работает. И вот появился. Правда, как мальчик, так молодо выглядел. Тихий, стеснительный. Пришлось начинать разговор самой: как тебя зовут? Юра Сенин,
и молчит. Сердце у Ирины уже застучало быстрее обычного. А он все молчит.
Ну, что сделала б ы в этой си туац ии
любая боевая и энергичная девушка, а
Ирина была именно такой? Правильно,
взяла бы всё в свои руки, добиваясь,
чтобы сердца застучали в такт. Она это
сделала. И 24 мая 1978 года в Выборгском зале свадебных торжеств пела и
плясала их свадьба. Неосмотрительные
люди, скажете вы, устроили свадьбу в
мае. Всю жизнь ведь будешь маяться.
И как, пришлось? Будем с вами откровенны, всякое бывало. Но, говорят, счастлива та семья, в которой жена из всего квадратного умеет делать круглое.
Наверное, у Ирины такое умение было.
Спрямлять углы помогал и спокойный
характер Юрия. Бывало, импульсивная
Ирина только разгонит волну своих эмоций, а в ответ: ты все сказала? Ну и хорошо. И всё – желание продолжать пропадало.
22 года они жили в семье мужа. Свекровь – женщина властная, с характером. У Ирины он тоже присутствовал.

«СВЕТЛАНА»

8 июля страна будет отмечать День семьи, праздник, учрежденный в честь святых Петра и Февронии, с XIII века
считавшихся на Руси покровителями семейных отношений.
«Светлана», конечно, не причислена к лику святых, но семье покровительствовала всегда, особенно своей, светлановской. Среди нас много семейных пар, которых познакомила и соединила именно «Светлана». А значит, много историй – романтичных, комсомольско-молодежных, производственно-деловых, разных. Вот одна из них, читайте.

Искры должны лететь в разные стороны. Случалось, но нечасто. Ирина старалась промолчать, не давая, правда,
переступить ту черту, за которую никакой чужой властный характер не пускала. А за поддержку и помощь умела быть
благодарной. Свекровь помогала растить старшего сына Максима. Помощь
«Светланы» с ее детским садом «Ласточка», пионерскими лагерями воспринималась как само собой разумеющееся.
Ситуация, когда в 87-м родился младший сын Алексей, была уже иной. В
94-м Юрий, уходивший с завода, вернулся на «Светлану». Но что творилось
тогда на «Светлане», что произошло с
ней, почему, не понимал никто. А как
объяснить 6-летнему Алешке, что не все
его просьбы выполнимы, что сегодня
не купить мороженое, а завтра вот эту
красивую игрушку? Рассказать про отпуск на две трети, про монетарную, прости господи, политику правительства?
Ирина находила нужные слова – и капризов не было. Никогда ничего не просил, никаких выкрутасов – хочу и всё.
Зато сегодня взрослый сын не ждет
просьбы от Ирины, а говорит, мама, что
нужно, всё куплю, всё сделаю.
Сегодня оба сына, взрослые, получившие хорошие специальности, самостоятельные, живут вместе с ними.
Старший уже и собственную семью создал. Нынче летом едут они с молодой
женой в турне по Европе. А потом… Потом Сенины-старшие ждут внуков. Хоть
сразу троих, предлагает Юрий Алексеевич. Силы есть, все вместе поможем
вырастить и воспитать.

Вот так же все вместе собрались они
дома в один прекрасный майский день.
24 мая был в семье двойной праздник.
Красивый жизненный юбилей, который
отмечала Ирина Александровна, сопровождала еще одна дата – 34 года со дня
свадьбы. Эта годовщина свадьбы, как
подсказывает Интернет, тоже юбилейная – янтарная.
Завершая рассказ, нам остается только поздравить Ирину Александровну,
старшего инспектора канцелярии ОАО,
и Юрия Алексееви ча, водителя ЗАО
«Светлана-ОСР», с этим двойным
праздником. Пусть этот майский день
для них всегда будет прекрасным.
Е. ШУШАРИНА
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Прогулка длиною в 1000 лет
Если точнее, начать прогулку по Новгороду, куда 19
мая отправились на экскурсию сотрудники головной
компании «Светланы», можно было еще в 859 году. Именно тогда Новгород впервые упоминается в русской летописи. Вот так, нырнув в толщу веков, гулять бы нам и
гулять по улицам Новгорода, благо и погода в тот майский день была чудо как хороша. Но программа экскурсии была сокращена до предела, потому что добирались мы до Новгорода почти семь часов. Причина самая обыкновенная по нынешним временам: пробки,
господа! Поэтому почти всё, что дало Новгороду определение Великий, – все памятники культуры, церкви,
монастыри, торговые дворы, всё – мимо, мимо, всё –
только из окна автобуса. Поэтому сегодня хочется еще
раз, уже виртуально, пройтись по улицам некогда вольнолюбивого, шумного, богатого, а нынче тихого, спокойного, зеленого города. И вспомнить его историю.
Три с половиной столетия Новгород
имел респуб ликанское устрой ство.
В XIV–XV веках Новгородская республика – это самое большое по территории европейское государство. «Господин Великий Новгород» – так обращались к городу, совсем как к суверенному владыке. Господин имел характер независимый, своенравный, порой строптивый. Здесь принципиально не носили лапти, а ходили в кожаных сапогах.
Здесь могли выгнать вон своего князя,
как это случилось, например, в 1136
году. «Не блюдет смердов» – решило
вече, и князь Всеволод Мстиславович
покорно удалился прочь. Господин был
стопроцентным европейцем. Здесь испокон веков мостили улицы, имели канализацию. А в Ярославовом дворище
действовал водопровод с ключевой водой, первый на севере Европы. Здесь
почти поголовно все были грамотны и
на бересте писали друг другу письма –
деловые, любовные, официальные.
Но душу Новгород имел русскую, разудалую, широкую. Споры решал в кулачных боях на мосту через Волхов, а
отпор врагу давал грозный. «У русичей нет судьб ы иной, чем борони ть
свою землю русскую, православную
веру христианскую. Умрем за святую
Софию, за вольный Новгород!» И умирали . После шведской оккупац и и
1611–1617 годов в городе осталось не
более 800 человек «мужескаго пола».
А в 1944-м после немецко-фашистской
– 40 домов, пригодных для жилья. И
святая София, которая стоит и сегодня, – изумительный памятник древнерусской культуры.
Так вот – о культуре. И поскольку любой экскурс в историю дает хороший
повод поговорить о нас, сегодняшних,
то о нашей с вами культуре. Она, или ее
отсутствие, проявляется по-разному.
В этой поездке так. Во время рассказа
экскурсовода задние ряды автобуса
жили своей вольной жизнью, в полный
голос, с радостным смехом, обсуждая
какие-то свои, конечно, более важные,
чем рассказ экскурсовода, темы. На
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будущее позволим себе совет организаторам поездок: может быть, стоит тех,
кому интересна история, культура, краеведение, размещать в одном автобусе, а тех, кому важно просто пообщаться друг с другом – в другом. Никто никому не будет мешать. И все будут довольны.
Но вернемся в Новгород. В Великий
Новгород. Таким сделали его люди –
былинный Садко, исторический, но не
менее мифологизированный князь Александр Невский, вполне реальный и, слава богу, живой и здоровый академик
В. Л. Янин, который с 1951 года ведет в
городе археологические раскопки и
знает о берестяных грамотах абсолютно всё. Есть еще одно имя – Феофан
Грек, художник, который принес в древнерусскую живопись традиции великой
византийской культуры. Именно в Новгороде в храме Спаса Преображения
на Ильине улице – первая – 1378 года –
и единственная из документально подтвержденных и сохранившихся работ

мастера. Но увидеть эти фрески, почувствовать на себе всю силу и мощь
его неповторимой раскрепощенной манеры письма не удалось. Наш автобус
проехал мимо. И шестикрылые серафимы, архангелы, пророки и праотцы, исполненные смелой, молниеносной, но
безошибочно работающей рукой, остались без наших восхищенных взоров.
А мы без возможности хоть взглядом
соприкоснуться с тем идеалом духовной жизни, который выражал своим
творчеством великий художник Средневековья.
Но почувствовать неповторимую самобытность новгородской культуры мы
всё же смогли. Возведенный в 1119 году
князем Всеволодом Георгиевский собор Юрьева монастыря своей эпической мощью заставляет вспомнить былинный эпос Великого Новгорода. До
предела простые и лаконичные формы,
строгость пропорций, ясность конструктивного замысла – вот всё, что сделал русский мастер Петр, чтобы войти
и в историю русского зодчества, и в
душу каждого, кто хоть раз видел это
гениальное творение.
В Юрьевом монастыре мы были недолго. А потом было то, ради чего стоило семь часов томиться в пробках.
Церковь Спаса на Нередице – небольшая скромная постройка. Она не блещет высокой строительной техникой.
Линии и формы ее геометрически не
точны, стены толсты, кладка грубовата.
И что в ней такого? Каждый раз мучаюсь этим вопросом: почему я, человек
глубоко неверующий и не склонный к
кондовому славянофильству, когда вижу
вот такую, вынырнувшую из глубины
веков маленькую церквушку, с головой
погружаюсь в такую благодать и безоговорочно верю в гармонию мира. Будто зов предков, иначе именуемый исторической памятью, властно берет
меня за шиворот и говорит: смотри, это
– твое. Смотри и помни: тебе, твоей
стране, твоей культуре – 1000 лет.
Если точнее – 1150. Именно такую дату
мы будем отмечать в этом году.
Е. ШУШАРИНА
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«СВЕТЛАНА» СПОРТИВНАЯ

И снова борьба на водных дорожках
31 мая и 1 июня проходил очередной, уже третий по счету, чемпионат
ОАО «Светлана» по плаванию. На этот раз чемпионат был открытым – в
нем приняла участие команда НПО «Аврора». Как и два года назад,
чемпионат состоял из трех частей – в первый день участники по возрастным группам соревновались на дистанции 50 м и в эстафетах, а во
второй день были длинные дистанции – 100 и 200 м.
В старших возрастных группах участников было немного, однако борьба на
дорожках разгоралась нешуточная. Так,
у мужчин старше 60 лет в борьбе за второе и третье места так и не удалось
выявить победителя между Анатолием
Федоровичем Баты ревски м (СЕД) и
Владимиром Дмитриевичем Колобковым (ОАО). В результате были вручены
две серебряные медали. А первенствовал вели колепный и непобедимый
Игорь Константинович Евлампиев (ПП).
У женщин в возрастной группе старше 55 лет соревновались только представители ЗАО «Светлана-Полупроводники ». Вне конкуренции была Ольга
Ивановна Хмельницкая, компанию на
пьедестале ей составили Надежда Николаевна Жучева и Анна Гавриловна
Паункснис.
Самыми старшими, почетными участниками чемпионата были уже упоминавшиеся Владимир Дмитриевич Колобков и Надежда Николаевна Жучева.
В возрастной группе от 45 до 55 лет у
женщин соревновались только представители ЗАО «Светлана-Рентген». Победила Елена Викторовна Сальникова,
второе место у Татьяны Петровны Донской и третье – у Галины Ивановны Межерицкой, недавно ставшей председателем профкома предприятия.
В возрастной группе от 40 до 60 лет у
мужчин верх взял Владимир Борисович Слободзян (ОАО), второе место у
Влади мира Валерьеви ча Баранова
(Рентген), а третье – у Михаила Кирилловича Краснова (ЭП).
И вот наконец молодежь. У девушек,
как и в предыдущие годы, борьба развернулась между Полиной Павловой
(ОАО) и Мариной Грозиной (ЭП), призерами Российских корпоративных игр
в Москве. Снова верх за Полиной. Тре-

тье место у Марии Захаровой из Рентгена.
А у мужчин снова весь пьедестал у
ЗАО «Светлана-Электронприбор». Вот
плоды молодежной политики предприятия! Первое и второе места разыграли Иван Солодкий и Николай Травин,
также призеры Российских корпоративных игр в Москве. Если там у них было
одинаковое время, то сейчас верх был
за Иваном. Третье место у Эдуарда Даугатса. ЗАО «Светлана-Электронприбор»
также первенствовало и в эстафете, не
оставив никаких шансов конкурентам.
2-е место у команды ОАО, на 3-м месте
– наши гости из НПО «Аврора».
Всем призерам чемпионата были,
помимо медалей, вручены специальные
фирменные полотенца с логотипом ОАО
«Светлана». Победители получили кубки и традиционные материальные призы в виде подарочных карт «Спортмастера».
На чемпионате присутствовали председатель профкома ОАО «Светлана»
В. М. Ти мофеев, вручавши й медали
победителям, и начальник управления
персоналом ОАО «Светлана» К. Ю. Каюрова.
Во второй день обстановка была гораздо спокойнее, а количество участников – небольшим. У девушек первоначально было всего три участницы.
К П. Павловой и М. Грозиной в последний момент решила присоединиться
О. Пикалова. В результате девушки плыли только 100 м, а дистанцию 200 м решено было не проводить. Первенствовала снова Полина Павлова, которая,
кстати говоря, проплыла эту дистанцию
лучше всех мужчин.
У мужчин же было понятно, что победители дистанции 50 м снова разыграют между собой все награды, поэто-

Николай Травин. Красиво плывет!
му организаторы решили их ослабить
и для начала предложить «элитную»
профессиональную дистанцию 200 м
комплексным плаванием (баттерфляй,
на спине, брасс, вольный стиль).
На этой дистанци и первенствовал
Н. Травин, вторым был И. Солодкий, третье место снова у Э. Даугатса. Надо сказать, что 200 м комплексным плаванием – это непростое испытание даже для
профессионалов. В результате И. Солодкий вообще не участвовал в дальнейшей программе. Э. Даугатс на стометровке вольным стилем прои грал
Артуру Кнутову из Электронприбора.
Хельсинки-2012
Третье место – у Дмитрия
Черноморского.
А вот Н. Травин смог выиграть и 200 м
брассом. За 2-е и 3-е места развернулась напряженная б орьба между
Д. Черноморски м и В. Крутовым из
Электронприбора. Результат – всего
одна секунда в пользу более молодого
и свежего Валерия.
Чемпионат прошел интересно и увлекательно. Отметим его организаторов: Р. А. Кузьменко, А. А. Савицкую,
А. С. Логвиненко, О. А. Афанасьеву.
Очень рассчитываем, что на следующий год участников будет больше.
Наш корр.

Барселона2011

ЗАО «Светлана-Электронприбор». Команда молодости
нашей. Н. Травин, И. Солодкий, Э. Даугатс, М. Грозина
«СВЕТЛАНА»

«Золотые рыбки» из ЗАО «Светлана-Полупроводники».
Н. Н. Жучева, О. И. Хмельницкая и А. Г. Паункснис
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Был сад, стал парадиз

Летний сад, основанный еще при Петре I, одно из излюбленных
мест прогулок горожан, наконец открыт. Был сад, стал парадиз. Именно так хотелось воскликнуть, когда после более чем двухлетней реставрации я вместе с другими многочисленными гостями города побывала в «нанопетергофе », так газеты окре стили обновленный
Летний сад.

К

акая эпоха воссоздана в Летнем
саду, не могут ответить сами музейщики. Градозащитники называют его «новоделом». По их словам, совершено
«преступление против исторического
наследия». «Летний сад, которого никогда не было», – их любимое определение отреставрированного сада. Но
когда ты попадаешь в обновленный Летний сад, то ни о каких Международных
хартиях по консервации и реставрации
памятников и достопримечательных
мест (и звестных как Венециански е)
даже думать не хочется.
Мое путешествие по Летнему саду
началось от набережной Невы. Первое,
что поразило, это обилие фонтанов.
Второе – множество установленных
вдоль аллей трельяжных решеток, предназначенных для шпалерника: они превратили ранее открытый в нижнем ярусе зеленый массив сада в узкие «коридоры».
Первы е фонтаны в Летнем саду,
были возведены еще в Петровскую эпоху. Разрушенные наводнением в третьей четверти XVIII века, через почти
250 лет по сохранившимся с XVIII века
чертежам на своих исторических местах воссозданы восемь из них. По тем
же чертежам XVIII века выстроены: Малая оранжерея, «Красный сад» (Аптекарский огород), на котором уже видны
всходы (вход туда только с экскурсией,
правда, бесплатной), восстановлен Парадный партер, отреставрированы Кофейны й и Чайны й доми к. Памятник
дедушке Крылову отреставрированный
стоит на своем месте. В боскете «Птичий двор» и в домиках вокруг Менажерийного пруда посадят в клетки «обманки» птиц и «диковинных зверьков». При

этом отметим, что обманки, а не живые
животные были и в XVIII столетии.
Летний дворец на реставрации, около него – гаванец, водный подход к Летнему дворцу для шлюпок, его местоположение обозначено плиткой, без воды.
Посажено много молодых деревьев, от
этого в Летнем саду стало светлее. Но
сохранились в Летнем саду и деревья
в возрасте 100–150 лет, есть среди них
и настоящий ветеран – дуб, обследования которого с помощью современных технологий подтвердили, что ему
более 250 лет, а это значит, что он как
минимум свидетель эпохи Екатерины
II. На каждое дерево оформлен уникальный паспорт. Новые кустарники и шпалерные липы привезены из немецкого
питомника. В саду всюду тенистые боскеты со скамейками.
В дальнейшем запланировано, что в
теплое время года
аллеи будут украшать кадочными растениями – в основном ц итрусовы ми
(на зиму их уберут в
Малую оранжерею)
и будет играть оркестр.
У реставраторов
планы на многие
годы вперед. Скульптуры, которые снабжены таб личками,
представлены в копиях, а вот информаци я о нахождении
подлинников разнится. Они то ли в Галерее антиков Михайловского дворца,
то ли в Инженерном замке. О технологии и материалах, из которых скульптуры выполнены, много уже написано. От
себя скажу: рада, что материал, из которого сделаны копии, прочней мрамора, а это значит, что вандалы и наша
питерская погода им не страшны. И остались две подлинные скульптуры. На
зиму все скульптуры, как и прежде, закроют футлярами. На Карпиев пруд из
ленинградского зоопарка вернется
пара лебедей, их приобрели специально для Летнего сада, причем пару влюбленную, иначе «будут пух и перья».
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В тенистые аллеи сада шагнул технический прогресс: здесь две зоны WiFi. Есть инфракрасные камеры видеонаблюдения, турникеты на входах. Аллеи сада патрулируют наряды полиции.
Пусть Летний сад поменялся, пусть
его не узнать, ведь мы его помним другим, совсем другим. Но когда ты проходишь рядом со знакомым с детства памятником Крылову, вокруг которого появилась «живая стена» зелени, стоишь
у Порфировой вазы, а выходя на набережную, любуешься оградами Фельтена со стороны набережной Невы и Шарлеманя со стороны Мойки, то понимаешь – он вернулся. Обновленный, приукрашенный, европеизированный, но
всё равно трогающий струнки нашей
памяти и нашего сердца, наш Летний
сад. Вот только таким, как
раньше, он не станет, а
жаль.
От лирики перейдем к
прозе, к тому, как будет
работать сад. Он открыт
с мая по сентябрь с 10.00
до 22.00, вход бесплатный. С собаками, спиртным и на велосипеде – не
пустят. В апреле по тради ции он будет закрываться на просушку. На курение официального запрета нет, но оно и не приветствуется. Из нововведений: по вторникам сад
закрыт на чистку фонтанов. И какой красоты эти
фонтаны! По воскресеньям в саду будут играть духовые оркестры и джазовые коллективы, будут экскурси и – 300 рублей для взрослы х,
можно взять аудиогид – 250 рублей.
Хотя, думаю, сначала нужно погулять
по Летнему саду, взяв в попутчики свои
воспоминания. Только они помогут понять, сохранилась ли магия этого места. Та, благодаря которой Летний сад
для многих поколений петербуржцевленинградцев б ыл родным, глубоко
личным. Почти живым, умеющим своими темными аллеями утешить тебя в
печали или разделить твое ликование.
Но… Был сад, стал парадиз.
М. СЕМЕНОВА
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