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Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию пилотный номер газеты АО «Электрощит».
На её страницах будут регулярно публиковаться новости и информация, которая
касается жизни каждого сотрудника и компании в целом. Выпуск планируется с
периодичностью один раз в месяц.
Чтобы наша газета была живой и оставалась интересной всем, важно слышать отклики, получать отзывы, предложения, истории и интересные материалы. Приглашаем вас попробовать себя в роли корреспондента. Просим отклик-

НОВОСТИ БЕНЕФИЦИАРА

нуться всех, у кого есть свои интересные или поучительные истории из жизни,
которыми вы желаете поделиться с читателями нашей газеты. Возможно, вы
обладаете нераскрытыми литературными и художественными талантами? Делитесь своим творчеством! И газета даст возможность коллегам узнать вас с
новой стороны.
У газеты пока нет названия. Предлагаем принять активное участие в конкурсе
на лучшее название. Присылайте ваши идеи на электронный адрес sudilovskiy@
es-mail.ru до 15 июня 2018 года. Победителя ждёт приз.
Редакция газеты

Новости компании

О ПЕРСПЕКТИВАХ
О перспективах АО «Электрощит» мы расспросили
нового генерального директора – Билалова Руслана
Альбертовича.

Друзья!
В ваших руках первый выпуск корпоративной газеты.
И именно в нём я хочу сделать заявление, важное для всех
сотрудников компании, пожалуй, самое важное за последние несколько лет.
Наша компания – безусловно, живой организм, и, как любой
человек, она проходит различные стадии роста и развития. Появляются незнакомые ранее вызовы и перспективы.
Чуть больше двух лет назад мы чётко осознали необходимость
обновления и реорганизации компании, начав весьма непростую
работу в этом направлении. Шаг за шагом формируется сплочённая команда, способная достигать новые высоты в реалиях современного рынка. Проводится работа по повышению общего уровня
знаний всех работников и компетенций руководящего состава, по
доведению структуры компании в соответствие целям и направлениям деятельности. Большое внимание уделяется корпоративной
культуре.
Происходящие изменения в команде АО «Электрощит» выявили новые цели и задачи. На мой взгляд, для достижения новых
амбициозных целей нашей организации необходим руководитель
другого формата со свежим взглядом.
В связи с этим, как учредитель и единственный акционер Компании я подписал Решение о вступлении в должность нового генерального директора Билалова Руслана Альбертовича. Такой шаг
обусловлен необходимостью изменения стиля руководства и применения современных подходов к решению комплексных задач. Я
уверен, что этот молодой и талантливый руководитель способен
внедрить прогрессивные методы управления, существенно расширить клиентскую базу и еще больше укрепить наши позиции на
рынке.
Я искренне благодарен всем тем, кто преданно и с полной отдачей трудился рядом со мной, и надеюсь, что вы так же поддержите
Руслана Альбертовича в нашем общем деле развития компании.

– Руслан Альбертович, Дмитрий Николаевич представил
Вас коллегам как руководителя нового формата. В связи с
этим хочется узнать какие
цели Вы ставите перед компанией?
– Многие склонны думать,
что преобразования начинаются с постановки цели. Но ставить цель без анализа текущего
положения это все равно что
строить замки из песка. Рынок
диктует новые правила работы.
Сегодня без изучения и анализа новых практик и тенденций
развития бизнеса нет шанса
удержаться на достигнутых
высотах и достичь новых рубежей.
– На какие вопросы Вы хотите найти ответы?
– Мне важно определить: какое положение на рынке компания занимает сегодня; на каком
этапе жизненного цикла развития она находится; какие задачи требуют первоочередного

внимания; каковы основные ресурсы компании; где и какой мы
видим компанию через 5-7 лет;
какова миссия компании; каких
результатов мы хотим достичь;
что необходимо для этого сделать; какие проекты необходимо выполнить для достижения
желаемых результатов?
– Какие шаги уже предприняты?
– На сегодня под руководством «Института Адизес»
проведен ряд стратегических
сессий: «Организационная диагностика компании» и «Определение миссии и целей компании».
Первая сессия позволила
найти «слабые места» компании, ограничивающие эффективность работы, и понять, где
следует провести изменения и
какие методы при этом будут
наиболее эффективны.
Вторая сессия наметила
задачи развития компании.
На основе анализа факторов
внешней и внутренней среды
и выбранных стратегических
приоритетов были определены
ключевые изменения, которые
необходимо осуществить в организации.

– Какие навыки обрели
участники сессий?
– В ходе работы участники
познакомились с новым форматом группового решения текущих задач – «Синертим».
– Что такое «Синертим»?
– «Синертим» – это команда, обладающая полномочиями,
властью, профессиональными
знаниями. Формат работы построен таким образом, что все
решения вырабатываются совместно при полной поддержке всех участников команды.
(Окончание на 2 стр.)
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О ПЕРСПЕКТИВАХ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Такое взаимодействие обеспечивает эффективность решения
поставленных задач. Данную
методику предлагается использовать как инструмент выполнения текущих задач. Благодаря этому, подразделения учатся
взаимодействовать и находить
общее решение.
– Каковы Ваши дальнейшие
действия?

– В настоящий момент в
компании сформирована группа для решения вопросов, входящих в формат третьей сессии
«Выбор стратегии развития»
под руководством профессиональных консультантов. Перед группой поставлена задача
найти ответ на вопрос: какие
ключевые изменения должны
произойти внутри компании
в перспективе пяти/семи лет?

Отвечая на этот вопрос, команда сформировала основные
цели развития компании: выход
на новые рынки; реализация
проектов в составе консорциума; освоение новых технологий; создание и продвижение
бренда компании; формирование сплоченной команды
профессионалов. Это коротко
о той работе, которая ведется
в настоящий момент. К более

детальному разговору предлагаю вернуться по окончанию
работы группы.
– Руслан Альбертович, благодарим Вас за уделенное время.
Перед нашей компанией действительно стоят масштабные цели и серьезные задачи.
Пожелайте всем нам успеха.
– Решение этих задач невозможно без общего понимания
важности и уникальности теку-

щего этапа развития компании.
Стоит понимать, что только
сплоченной команде под силу
масштабные проекты. Я обращаюсь к вам за поддержкой,
мне дорого мнение и опыт каждого сотрудника. Уверен, что
общими усилиями профессиональной команды мы способны вывести компанию на
новые рубежи.

В наших подразделениях

У НАС ОБЩЕЕ ДЕЛО
Эта рубрика посвящена жизни подразделений компании. Наша цель
показать значимость и ценность
каждого сотрудника и его подразделения. Раскрыть, какие ежедневные
цели и задачи стоят перед ними, что
помогает успешно выполнять свою
работу. Мы решили открыть серию
статей с рассказа о направлении,
стоявшего у истоков создания компании, руководителем которого сегодня является Е.В. Власов.
– Добрый день, Евгений Владимирович! Начну с банального вопроса. Чем
занимается Ваше подразделение?
– Добрый день! Цель работы моего
Департамента – удовлетворение потребностей Заказчика в вопросах поставки сложного электротехнического
оборудования.
– А можно поподробнее?
– В структуру подразделения входит три направления. Первым руководит хрупкая и красивая женщина
Светлана Николаевна Арсеньева (отдел
комплектации и поставки). Основными функциями отдела являются: поиск
поставщиков, размещение заказов на
производство оборудования, контроль
и организация исполнения заказа в тесном взаимодействии с заказчиками и поставщиками.

Второе направление имеет творческое начало: анализ проектной документации, выработка оптимального
технического решения по подбору оборудования, технические консультации
заказчика и внутренних служб Компании. Руководитель технического отдела
Слуянов Алексей Владимирович.
Третье направление ‒ глаза и руки
нашего Департамента. Основная задача отдела вытекает из названия «Отдел
сервисного и гарантийного обслуживания». Подразделение снимает вопросы
по качеству поставленного оборудования. Руководитель Кузнецов Алексей
Владимирович.
Всего в Департаменте работает 24
сотрудника.
– Получается, что один Ваш Департамент закрывает целое направление
деятельности Компании по поставке
оборудования?
– Практически да. Мы занимаемся
поставкой силового оборудования 0,4
кВ, 6–10 кВ, 35 кВ и выше. КТП, ВЛБ,
щиты навесные и напольные абсолютно
разных размеров и наполнения. Однако,
поисками заказов в основном занимается отдел продаж.
– Применяете ли Вы при реализации
проектов какие-нибудь новые технологии, и какие перспективы развития
электроэнергетики Вы видите?

– Всегда есть что-то новое. Оборудование, технологии ‒ всё меняется. Хоть
электроэнергетика достаточно медленно
прогрессирует в плане автоматизации и
цифровизации, но двигается вперёд.
Есть перспективы в развитии цифровых
подстанций. Энергетикам сейчас требуется полный и гибкий контроль за работой подстанций, развитие программы
энергосбережения.
– Что самое сложное в деятельности Вашего направления? Что самое
интересное?
– Самое сложное оно же и самое

интересное (улыбается). Нет повторений. К каждому заказу требуется индивидуальный проект, мы делаем уникальное предложение каждому заказчику.
– А с кем Вы сотрудничаете помимо
отдела продаж в Компании?
– У нас тесная, успешная работа с
департаментом проектирования, бухгалтерией, финансовым отделом, юристами, мы взаимодействуем со всеми
подразделениями Компании. Разве только строители с «полей» «беспокоят» нас
меньше других.
– В чем секрет успешного сотрудничества?
– Основным залогом успеха является нацеленность на результат наших
специалистов.
–
Расскажите,
пожалуйста,
что-нибудь интересное о сотрудниках
Вашего Департамента?
– Мне очень нравится, что в нашем
технически направленном Департаменте работают разносторонне развитые
сотрудники: спортсмены, музыканты,
кулинары, которые постоянно радуют
нас своими успехами. Я могу долго и увлеченно рассказывать о своих коллегах.
Возможно ли в газете создать отдельную рубрику, посвящённую рассказам о
наших сотрудниках?
– Да, спасибо, это интересная идея,
которую мы обязательно воплотим в
следующих выпусках.
– Буду рад принять участие в этом.
– В завершение, несколько слов работникам компании?
– У нас одно общее дело, и оно важно нам всем! Давайте не забывать об
этом и относиться друг к другу с теплом
и уважением.
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«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ‒2018»
Великая ценность каждого
человека – здоровье. Лучшая пропаганда здорового
образа жизни – это занятия
физкультурой и спортом.
Согласитесь,
совместные
праздники и развлечения
лучше всего сближают родителей и детей. Именно поэтому в рамках проведения II
Спартакиады АО «Электрощит» было впервые принято
решение организовать семейные спортивные игры.
21 апреля 2018 г. в фитнес-центре
«Стиль-жизни»
впервые в истории компании
состоялись «Веселые старты». В соревнованиях приняли участие 6 семейных команд: Изанбаевы, Иманаевы,
Ломовцевы, Махияновы, Не-

над, Тарасюк ‒ всего более 20
человек.
Программа соревнований
была довольно насыщенной.
Командам были предложены разнообразные конкурсы:
на силу, скорость, меткость и
сообразительность. Все эта-

пы проходили в напряженной
борьбе. Спортивный задор и
желание добиться победы для
своей команды захватывали соревнующихся, все стремились
прийти к финишу первыми.
По результатам игр первое
место заняла семья Иманае-

вых, второе – семья Махияновых, третье – семья Ненад. Победителям и призерам вручены
грамоты, подарки. Хочется
отметить, что без внимания не
остался ни один ребенок, все
дети получили сладкие призы
и подарки.

После награждения мы задали несколько вопросов нашим победителям:
– Расскажите немного о вашей семье.
– Сегодня мы пришли всей
семьей – муж Эдуард, сын Руслан и дочь Диана. У нас дружная семья, и мы всегда стараемся делать все вместе. Когда нам
предложили принять участие в
таких соревнованиях мы с удовольствием согласились, – рассказала Светлана.
– Что сегодня вас удивило
или порадовало больше всего?
– Порадовал красивый,
уютный спортзал и грамотный подход к организации
соревнований. Все конкурсы
были очень разнообразны,
просты и интересны. В них
объединились сила, быстрота
и логика.
Приятно, что организаторы
уделили внимание всем присутствующим детям, независимо
от того, какие результаты они
показали, ‒ отметил Эдуард.
– Что было самым сложным?
– Самым сложным оказалось преодолеть волнение, так
как мы до окончания соревнований не знали результатов. А
если говорить о конкурсах, то
– прыжки на скакалке. Очень
рада, что это не помешало
нам победить. Теперь мы обязательно купим скакалки для
всей семьи и будем готовиться к следующим соревнованиям! – рассказали Светлана
и Эдуард.
Все остались довольны и
выразили слова благодарности
руководству компании за море
позитивных эмоций. Участники пообещали и в дальнейшем
принимать участие в «Веселых
стартах» и призвали всех последовать их примеру.
Поздравляем наших первооткрывателей и надеемся,
что в будущем еще больше семей примет активное участие
в корпоративных мероприятиях!
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«ЭКОвесна‒2018»
1 апреля 2018 г. в Республике Татарстан
стартовал традиционный санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и муниципальных районов. В
этом году наша компания поддержала эту
хорошую традицию и 19 мая на территории,
закреплённой за нашими предприятиями,
провела субботник.
Субботник – хороший повод для общения
с коллегами на свежем воздухе в непринуждённой обстановке. Замечательная погода, совместный труд, желание сделать город чище –
все это способствовало бодрому настроению и
позитивным эмоциям. В мероприятии приняло
участие более 80 человек, 4 единицы техники.
Силами наших сотрудников убрано более 10
тонн мусора.
Уважаемые коллеги, благодарим вас за активное участие. Всеобщими усилиями город
станет чище! Альметьевск – наш общий дом и
порядок в нем зависит только от нас.

СПРАШИВАЛИ ―
ОТВЕЧАЕМ!

Новости рынка

ВПЕРЁД К ИННОВАЦИЯМ
Президент РФ поручил кабмину учесть модернизацию
электростанций в плане расширения инфраструктуры
Соответствующий Указ от
7 мая 2018 года № 204 опубликован на сайте Кремля. В нем
кабмину, в частности, поручается до 1 октября 2018 года
утвердить комплексный план
модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры. Он должен предусматривать обеспечение в 2024 году
трех ключевых направлений:
развитие транспортных коридоров, повышение экономической связанности территории
страны за счет расширения
транспортной инфраструктуры, а также гарантированное
обеспечение доступной электроэнергией.
Доступную электроэнергию правительству поручается

Учредитель АО «Электрощит»

обеспечить с учетом нескольких моментов. Среди них две
масштабные и обсуждаемые
сейчас в электроэнергетике
программы ‒ цифровизации

электросетей (оценивается в
1,3 триллиона рублей) и модернизации электростанций (3,5
триллиона рублей). Про модернизацию сделана оговорка
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Судиловский Ю. В.

Ахметвалеева Э. И.

Царегородцева Э. А.

Хамматова Н. М.

Хоружая О. А.

«в соответствии с потребностями социально-экономического развития». О потребностях
сейчас идет активный спор
между потребителями и производителями энергии, передает
ПРАЙМ.
Также президент поручил
учесть необходимость устойчивого энергоснабжения потребителей в регионах России,
прежде всего, в Крыму и Севастополе, Калининградской
области и на Дальнем Востоке;
электрификацию
транспортных коридоров «Запад–Восток» и «Север–Юг», включая
Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали; развитие распределенной генерации, в том числе
на основе зеленой энергетики
(в первую очередь, в удаленных и изолированных энергорайонах).
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Вопрос: Будут ли выделяться путевки на санаторно-курортное лечение работникам?
Ответ: Приобретение путёвок для санаторно-курортного лечения работников планируется произвести в конце
2018 года в рамках, выделенного бюджета. Сотрудники, желающие получить
путёвку, могут обратиться с
заявлением в отдел управления персоналом. Все заявления будут рассмотрены
комиссией, состоящей из
представителей трудового
коллектива.

Вопрос: Планируется ли
повышение заработной
платы?
Ответ: В данный момент
компания проводит рыночную оценку заработной платы. Решение об изменении
уровня дохода будет приниматься персонально по
итогам оценки рынка и аттестации работника в декабре
2018 года.
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