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Новости сверху 

Встреча Президента Республики Татарстан  
с Чрезвычайным Послом Королевства Дания

Сотрудничество с CUBIC 
при реализации республикан-
ских энергетических проектов 
открывает новые перспективы 
развития АО «Электрощит». 
Для нас это возможность 
расширения ассортимента и 

наращивания объемов произ-
водимой продукции, внедре-
ние инновационных техноло-
гий и освоение новых рынков. 
Каждому из нас предоставля-
ется шанс найти применение 
накопленных знаний и при- 

обретенного опыта, раскрыть 
потенциал и обрести уникаль-
ные навыки.

Рустам Минниханов в ходе 
встречи отметил, что сегодня 
особенно важно способство-
вать развитию деловых связей 

на региональном уровне. Пре-
зидент добавил, что у Татар-
стана и Дании есть большой 
потенциал для сотрудниче-
ства и необходимо вместе ак-
тивно работать над его реали-
зацией.

‒ «Мы уверены, что будем 
активно сотрудничать с наши-
ми западными партнерами», 
‒ заявил Рустам Минниханов. 
Особо отметил Президент и 
успешный опыт сотрудниче-
ства Королевства Дании в об-
ласти ресурсосбережения и 
высоких технологий.

‒ В свою очередь, Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Королевства Дания в 
Российской Федерации Томас 
Винклер также заявил, что 
у Татарстана и Дании «есть 
мощная основа для дальней-
шего продолжения сотрудни-
чества». По словам Винклера, 
сегодня Дания и Татарстан 
активно сотрудничают в обла-
сти энергоэффективности и в 
других направлениях. «Кроме 
того, мы видим хорошие ос-
нования для сотрудничества в 
области информационных тех-
нологий, в нанотехнологиях и 
других инновационных сфе-
рах».

По итогам встречи Пре-
зидентом Республики Татар-
стан даны поручения:

‒ Министерству промыш-
ленности и торговли РТ, ПАО 
«Татнефть» и АО «Татэнерго» 
дать предложения по разви-
тию сотрудничества и участия 
в реализации промышленных 
проектов Республики Татар-
стан совместно с компаниями 
CUBIC и «Электрощит»;

‒ Министерству строитель-
ства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РТ, Министерству промышлен-
ности и торговли Республики 
Татарстан, компаниям CUBIC 
и «Электрощит» организовать 
семинар для руководителей 
предприятий нефтегазового 
комплекса, строительных и под-
рядных организаций, промыш-
ленных проектных институтов. 

В рамках исполнения пору-
чений президента специалиста-
ми нашей компании составлен 
план мероприятий и разраба-
тывается программа проведе-
ния семинара. Успешность ре-
ализации программ зависит от 
каждого из нас и от слаженно-
сти командной работы. Желаем 
нашей компании достижения 
намеченных планов.

12 июня 2018 года в Губернаторском дворце Казанского Кремля состоялась 
встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Королевства Дания в России Томасом 
Винклером, в которой принимали участие руководители АО «Электрощит» и 
датской компании CUBIC. Основная тема обсуждения ‒ развитие энергетиче-
ского комплекса Республики Татарстан. 



Каждому руководителю важ- 
но понимать, насколько ра- 
зумно компания расходу-
ет свои средства, можно ли 
тратить меньше и как обес- 
печить повышение рента-
бельности. Существенное 
влияние на итоговые пока-
затели реализации проектов 
оказывают многие факторы, 
в том числе клиентоориен-
тированность, качественный 
выбор поставщика, точность 
согласования технических 
решений, своевременность 
поставок и контроль испол-
нения заказа. 

Наиболее значимым звеном в 
цепи подразделений, участвую-
щих в решении таких задач, яв-
ляется отдел реализации проек-
тов. Поэтому наша публикация 
посвящена работе этого отдела и 
его руководителю ‒ АРСЕНЬЕ-
ВОЙ Светлане Николаевне. 

‒ Светлана Николаевна, рас-
скажите историю создания ва-
шего отдела.

‒ Наш отдел создан в 2015 
году в связи с общим увеличени-
ем объёма работы отдела марке-
тинга, включавшего тогда три на-
правления деятельности: закупка 
материалов для объектов строи-
тельства, транспортная логисти-
ка и поставка оборудования. Та-
кой разноплановый объем работ 
стало сложно организовывать и 
контролировать. Поэтому руко-
водство приняло решение о ре-
организации отдела маркетинга. 
В результате в нашей компании 
появились: отдел реализации 
проекта, отдел материально-тех-
нического обеспечения, отдел 
транспорта и логистики. 

‒ Каковы функции вверенного 
вам отдела?

‒ Все закупки электротехни-
ческого оборудования должны 
проходить определённую про-
цедуру, включающую: оценку 
целесообразности работы с по-
ставщиком, согласование цен, 
а также дальнейший контроль 
исполнения заказа. Это, разуме-
ется, требует от нас серьёзного и 

ответственного подхода к работе.
Правила согласования про-

ектных решений наших Заказ-
чиков отличаются друг от друга. 
С целью качественного и опера-
тивного реагирования на запро-
сы Заказчика принято решение 
о закреплении специалиста к 
определённому проекту. Сейчас 
в отделе существует чёткое раз-
деление труда. Каждый сотруд-
ник работает со своим кругом 
Заказчиков. Я и Николай Силан-
тьев курируем заказы УРПС и 
ТАНЕКО, Сергей Петров и Аль-
берт Миронов ‒ заказы УМТО и 
ОЭЗ «Алабуга», Татьяна Пантя-
вина координирует работу по от-
грузке оборудования, 
Ксения Совенко отве-
чает за документообо-
рот, ведение архива, 
своевременную пере-
дачу и получение пер-
вичных документов. 

Считаю, что успех 
компании зависит 
как от слаженной и 
правильно организо-
ванной работы, так 
и от умения рабо-
тать в команде. Мне 
очень приятно, что 
в нашей команде ра-
ботают люди с яркой 
индивидуальностью. 
Проявление каждо-
го дает возможность 
учиться друг у друга 
и расширять грани-
цы своего восприятия 
мира. Николай ‒ находчивый, 
умеющий быстро реагировать на 
изменения и принимать решения 
в непредвиденных ситуациях, к 
тому же он обладает великолеп-
ным чувством юмора. Сергей 
– ответственный исполнитель, 
общителен, легко находит об-
щий язык, может критически 
взглянуть на ситуацию и оценить 
возможные риски. Альберт – 
уравновешенный, стрессоустой-
чивый, его спокойствие помогает 
в периоды напряженной работы. 
Татьяну отличает высокая орга-
низованность, целеустремлен-
ность и способность достигать 
намеченных целей, она обладает 

дальновидностью и прекрасно 
справляется с многозадачными 
проектами. Ксения ‒ отзывчивый 
человек, обладающая стремлени-
ем познавать новое и способно-
стью получать удовольствие от 
помощи другим. 

‒ Каковы планы на ближай-
шие время?

‒ Деятельность нашего от-
дела должна обеспечивать ком-
пании важные тактические пре- 
имущества, к которым относят-
ся: сокращение затрат благодаря 
сотрудничеству с поставщика-
ми с низкими издержками, по-
вышение конкурентоспособ-
ности продукции/услуг за счет 

продуманной цепочки поставок 
и увеличение рентабельности.

Одним из решений я вижу 
качественную формализацию 
бизнес-процессов, обеспечение 
их прозрачности и отлаженно-
сти. Чем точнее прописан поря-
док работы, тем меньше времени 
затрачивается на повторяющи-
еся операции, исключается воз-
можное дублирование рабочих 
процессов. Чтобы повысить 
эффективность ведения учета 
и аналитической работы в ком-
пании, сократить время на вы-
полнение ряда задач, получать 
оперативно детальную инфор-
мацию, облегчить поиск требу-

емой информации, необходимо 
использовать автоматизацию. 
Экономия времени и сил сотруд-
ников на деле обернется эконо-
мией для всей компании. Чтобы 
улучшить организацию цепочки 
поставок, необходимо сделать ее 
современным интегрированным 
процессом. Сейчас в компании 

уже ведутся подготовительные 
работы по внедрению программ-
ного продукта 1С ERP. Со своей 
стороны, отмечу, что мы готовы 
активно участвовать в интегра-
ции этой системы.

Также для оперативного и 
качественного реагирования на 
запросы заказчика мы пришли к 
пониманию необходимости соз-
дания расчётной группы, которая 
сможет значительно разгрузить 
направление обработки заказов, 
повысить эффективность расчё-
та коммерческих предложений 
и увеличить конкурентоспособ-
ность при участии в тендерах.

Ещё одна из важных задач 
‒ повышение квалификации со-
трудников. Результативное обу-
чение не всегда требует больших 
денежный вливаний. К нашим 
услугам всевозможные сайты, 
вебинары и обучающая литера-
тура. 

‒ Да, вы правы. Уже сегодня 
в нашей компании предприняты 
первые шаги в данном направ-
лении. В общем ресурсе создана 
папка «Семинары и литерату-
ра», где каждый из нас может 
найти полезную информацию. 
Вы озвучели масштабные зада-
чи, для реализации которых по-
требуется много сил. Мы знаем 
вас как ответственного руково-
дителя и человека, упорно иду-
щего к цели. Вам ежедневно при-
ходится принимать решения и 
брать за них ответственность. 

Легко ли быть сильной и уверен-
ной в своих действиях? Что яв-
ляется источником вашей энер-
гии и силы? 

‒ Любовь к близким. На дан-
ном этапе моей жизни мне дает 
силы необходимость заботы о 
дорогих и близких мне людях. 
Уверенность в том, что я нужна 

им, стимулирует меня, 
заставляя двигаться 
вперед и достигать 
новых вершин. Я счи-
таю, что без любви и 
поддержки близких 
людей теряется смысл 
во всех твоих дости-
жениях.

‒ В 2010 году вы 
пришли в компанию и с 
2015 года вы уже руко-
водитель отдела. Про-
фессиональный рост 
‒ актуальная тема, ин-
тересная многим. Как 
вы считаете, от чего 
зависит достижение 
успеха в работе?

‒ Я считаю, что это 
обязательное проявле-
ние таких качеств, как 
целеустремленность, 

инициативность в работе, заин-
тересованность в достижении 
поставленных задач как индиви-
дуальных, так и общих. Важно 
самостоятельно изучать допол-
нительные материалы. Ну и, ко-
нечно же, очень важна поддерж-
ка коллег. Согласитесь, многое 
зависит от атмосферы в коллек-
тиве.

‒ Светлана, поделитесь, 
пожалуйста, своими личными 
приёмами и инструментами, 
помогающими вам в работе.

‒ Я с удовольствием поде-
люсь с коллегами своим опытом. 
Определенно, не стоит пугаться 
новых задач и увеличения объ-
ема работы. Необходимо знать 
и помнить, что нет нерешаемых 
вопросов. Когда появляются во-
просы, не нужно держать их в 
себе – обязательно обращайтесь 
за консультацией к коллегам и 
вышестоящему руководству. В 
диалоге важно уметь доносить 
свою точку зрения, при этом 
обосновывая ее. Большой по-
мощью в работе будет знание 
своих сильных и слабых сторон 
и умение правильно ими пользо-
ваться. Достигнув поставленной 
цели, необходимо ставить новые 
и двигаться к ним. А для этого 
нужно уважительно относиться 
ко времени, уметь планировать 
и использовать его рационально, 
правильно организовывать свой 
рабочий день. 

‒ Благодарим вас.
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В наших подразделениях

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Уважаемые коллеги!
В первом номере был объявлен конкурс на 

название нашей газеты.
Благодарим всех, кто откликнулся и прислал 

свои предложения. 
Планировалось, что второй выпуск газеты 

выйдет с новым названием, а так как поступило 
много разнообразных предложений, мы решили 
предоставить право выбора названия газеты вам.

Мы сознательно не называем имен сотруд-
ников, направивших свои предложения, с тем, 
чтобы ваш выбор оказался непредвзятым и объ-
ективным. 

Итак, поступили следующие варианты  
названия газеты:
1. «Электрощит» ‒ название предложили оста-
вить несколько сотрудников.

2. «Успешный ЭЛЕКТРОЩИТ»
3. «ЭлектроNews»
4. «ЭлектроНОВОСТИ»
5. «ЭлектроШок»
6. «ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОЩИТА»
7. «Эл.щит ‒ с нами успех»
8. «Эл.щит ‒ сила в единстве»
9. «Эл.щит ‒ за нами будущее энергетики»
10. «Эл.щит ‒ уверенность и надёжность коман-
ды»
11. «Электрощит ‒ начало будущего»
12. «Энергия добрых дел»
13. «БРА-во» ‒ означает «оценка работы в единой 
команде под руководством Билалова Р.А.».

Предлагаем выбрать наиболее понравившийся 
вариант и сообщить об этом на электронный адрес 
sudilovskiy@es-mail.ru до 15 июля 2018 года. 
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Жизнь компании

ВПЕРВЫЕ ‒ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Знакомство со студентами 
является важной частью кад- 
ровой политики Компании.

Потенциальные работни-
ки могут почувствовать рабо-
чую атмосферу и загореться 
желанием не просто решать 
сложные задачи, а делать это 
именно в нашей Компании.

Компания, в свою очередь, 
имеет возможность пригля-
деться к молодым талантам 
и, возможно, разглядеть в 
ком-то из них будущего Фё-
дора Сапожникова (70 лет 
проработал в энергетике, 
при его участии введено 80% 

мощностей советских ТЭС и 
АЭС; создал проекты универ-
сальной ТЭС и универсальной 
АЭС) или Петра Непорожнего 
(министр энергетики в 1962-
1985 гг., создатель Единой 
энергетической системы, 
строитель Волжского каска-
да ГЭС, крупнейших сибир-
ских ГЭС и первых мощных 
АЭС).

В ходе встречи студентов 
с руководителями ведущих 
подразделений Компании им 
было рассказано об основных 
направлениях деятельности 
Компании, специфике работы 

в области электроэнергетики 
Республики Татарстан. 

Ребята с интересом выслу-
шали выступление каждого 
руководителя и смогли вы-
брать наиболее подходящее 
для себя направление даль-

нейшего развития. Участни-
ки встречи обсудили порядок 
прохождения практики, вы-
брали руководителя практики 
и возможность трудоустрой-
ства в АО «Электрощит» по 
окончанию вуза.

Итогом встречи стала не-
формальная беседа, в кото-
рой ребята поделились свои-
ми впечатлениями, выразив 
благодарность за уделенное 
время и полученную инфор-
мацию.

Какой ребенок не мечтает 
о том, чтобы попасть однажды 
на работу к родителям? 

В этом году впервые в 
истории Компании прошел 
День открытых дверей.

14 июня главный офис 
Компании посетили дети со-
трудников и студенты вузов 
города. 

Ватага шестилеток и детей 

постарше собралась у входа в 
главный офис нашей компа-
нии. Кто-то явно смущался, 
кто-то нетерпеливо прыгал 
в ожидании экскурсии. Всех 
объединяло одно ‒ желание 
скорее увидеть таинство дело-
вого взрослого мира.

Первыми распахнулись две-
ри в отдел управления персо-
налом. Затем юные посетители 

заглянули в мир информацион-
ных технологий. Дальше они 
попали в шум и трель звонков 
коммерческого департамента, 
которую сменила звенящая ти-
шина бухгалтерии. И так, на 
всех этажах  перед ними откры-
вались двери в разные миры 
офиса: логистики, юриспру-
денции, финансов, хозяйства, 
строительства и снабжения.

Дети узнавали особенности 
работы каждого отдела, знако-
мились с сотрудниками Компа-
нии, оценили, как организова-
ны рабочие места родителей, и 
«поработали» вместе с ними. 

Каждый ребенок получил 
много новых впечатлений, по-
ложительных эмоций и пред-
ставление об организации 
работы офиса. Больше всех 
старался и органично вошёл в 

роль мальчик, который выбрал 
для себя, ни больше ни мень-
ше, кресло первого руководи-
теля компании.

Глядя в горящие глаза на-
ших детей, мы поняли, что 
День открытых дверей необ-
ходимо проводить ежегодно. 
Именно так мы сможем со-
здать преемственность и пе-
редачу накопленного опыта 
молодому поколению.
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Арсеньева Светлана Николаевна, 
начальник отдела реализации 
проектов 
Профессиональные качества Свет-
ланы позволяют достичь ей успеха 
в каждом проекте. Благодарим Вас 
за отзывчивость и полезные советы 
в минуты сомнений, за интеллигент-
ность и тактичное отношение к кол-
легам. 

Горбачева Анна Ивановна, 
заместитель директора департа-
мента проектирования в г. Казань 

Компетентность Анны и постоянное 
развитие способствуют уверенной 
реализации нестандартных проектов 
и заслуживает авторитет у коллег.
Благодарим Вас за целеустремлён-
ность, которая убеждает нас, что нет 
невыполнимых задач ‒ надо лишь найти новое решение. 

Залалова Гульнара Ринатовна, 
менеджер по продажам 
Быстрая обучаемость Гульнары – 
это пример энтузиазма и самоот-
дачи, который так необходим для 
достижения высоких целей. 
Благодарим Вас за оптимизм и 
жизнелюбие, которые заряжают 
нас бодростью и энергией.

Хамматова Наиля Мустафаевна, 
начальник финансово- 
экономического отдела 
Высокая ответственность, инициа-
тивность и упорство Наили помога-
ют продуктивнее достигать намечен-
ных результатов. 
Благодарим Вас за настойчивость в 
достижении общих целей, твёрдость 

и целеустремлённость, которые помогают не сбиться с на-
меченного пути. 

Гильмиева Айгуль Закировна, 
бухгалтер отдела бухгалтерского 

учета и налогообложения 
Казанского филиала

Высокий профессионализм и точ-
ность расчетов Айгуль обеспечива-
ют надежный тыл нашей компании.  
Благодарим Вас за ответственное и 
внимательное отношение к работе, 
которые Вы ежедневно демонстрируете нам. 

Силантьев Артур Юрьевич, 
инженер-проектировщик 1 катего-
рии проектного отдела г. Казань
Принципиальный и обязательный под-
ход Артура к решению любой задачи 
‒ это гарантия реализации проектов с 
высокой степенью надёжности.
Благодарим Вас за настойчивость и 
ответственность в работе, которые по-
зволяют нам с уверенностью браться 

за новые проекты. 

Китай намерен в ближайшее 
десятилетие стать глобаль-
ным поставщиком электри-
чества. Захватить этот ры-
нок стране помогут кабели 
сверхвысокого напряжения, 
которые позволяют достав-
лять электричество даже в 
самые отдаленные регионы. 
КНР уже начала захватывать 
рынки в Африке, Латинской 
Америке и южной Европе. И 
это лишь начало глобальной 
экспансии.

Кабели сверхвысокого на-
пряжения (UHV-кабели) позво-
ляют строить электростанции 
вдали от крупных городов, а 
затем поставлять электроэнер-
гию за несколько тысяч киломе-
тров. Китайские суперпровода 
называют аналогом межкон-
тинентальной баллистической 
ракеты в сфере энергетики. 
Технологию UHV-электропе-
редачи в Китае применяют уже 
почти 10 лет, причем с 2009 по 
2020 годы власти страны поо-
бещали вложить в это направ-
ление около $88 млрд. Систе-
мы начали внедрять, чтобы как 
можно быстрее обеспечить все 
уголки страны электроэнерги-
ей. Технологией также владеют 
Siemens и ABB, но в отличие от 
китайских компаний, они еще 

не начали внедрять ее в круп-
ных масштабах.

Общая протяженность ки-
тайских кабелей после заверше-
ния установки составит 37 000 
км. Они способны выдерживать 
нагрузку в 150 ГВт, что в 2,5 раза 
больше максимального показате-
ля нагрузки в Великобритании.

При передаче электроэнер-
гии на расстояние 2000 км по-
тери составляют лишь 7%. При 
этом, по словам сторонников 
технологии, кабели отлично 
подходят для передачи возоб-
новляемой энергии.

Financial Times рассказыва-
ет, что благодаря прогрессу тех-
нологий в Китае образовались 
излишки энергии, которыми 
республика готова поделить-
ся с другими странами. Но-
вая инициатива Global Energy 
Interconnection (GEI) уже полу-
чила поддержку председателя 
КНР Си Цзиньпина и стала ча-
стью национальной стратегии 
по созданию первой в мире гло-
бальной электросети.

После этого частные компа-
нии поддержали проект и стали 
активно инвестировать в энер-
гетическую инфраструктуру 
за рубежом. Одной из главных 
сторонниц технологии UHV 
стала State Grid ‒ крупнейшая 
китайская энергопередающая 

компания, которая в 2017 году 
заняла вторую строчку в списке 
Fortune 500. Государственные 
ведомства и банки также под-
ключились к GEI.

По данным FT, за последние 
пять лет китайские предприятия 
пообещали вложить $102 млрд 
в 83 проекта в Латинской Аме-
рике, Африке и Европе. Если 
учесть займы, которые китай-
ские банки выделили на зару-
бежные энергетические проек-
ты, то сумма составит уже $123 
млрд.

Другие цифры впечатляют 
еще больше. С 2013 по февраль 
2018 года общая сумма между-
народных транзакций между 
Китаем и другими странами в 
сфере энергетики выросла на 
92% и превысила $452 млрд.

Все эти вложения ведут к 
одной цели ‒ созданию глобаль-
ного энергетического аналога 
интернета, который покрывает 
весь мир, но контроль над ним 
имеют все страны в равной сте-
пени. КНР не будет единолично 
контролировать сеть, однако 
сети отдельных стран будут сое-
динены между собой ‒ так будет 
проще распределять излишки 
энергии.

План Китая продуман на 
годы вперед. На первом этапе 
до 2020 года республика бу-
дет инвестировать в локальные 
энергетические проекты в дру-
гих странах. Затем КНР начнет 
объединять эти проекты в еди-
ную энергосистему, создание 
которой завершится к 2030 году.

Первые проекты появятся в 

Бразилии, Португалии, Италии, 
Греции, Мозамбике и Нигерии, 
в которые КНР инвестирует 
наиболее активно. Северная Ев-
ропа пока относится к инициа-
тиве настороженно.

В сфере солнечной энерге-
тики Китай также столкнулся с 
«перегревом» рынка. Недавно 
правительство объявило, что 
ограничит поддержку новых 
проектов в этой области и на 
6% снизит тарифы на солнечное 
электричество. Ожидается, что 
из-за этого маневра уже в этом 
году цены на солнечные панели 
упадут на 35%, а на мировом 
рынке возобновляемой энерге-
тики произойдет обвал.
(По страничкам канала  
о передовых технологиях 
«Хайтек+»)

Прогнозы

КИТАЙ СВЯЖЕТ ВЕСЬ МИР ГЛОБАЛЬНОЙ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАГИСТРАЛЬЮ

Жизнь компании

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Время удивительно. С одной стороны, оно есть, 

а с другой ‒ его не существует. В суете обычных 
дней мы не замечаем его ценность. Остановиться и 
почувствовать значимость времени предлагают нам 
особые даты.

Юбилей – значимая дата в жизни каждого че-
ловека, когда он особенно ярко переживает пере-
сечение времен. В этот день юбиляр волнительно 
смотрит в свое будущее, вдумчиво анализирует 
прошлое и бережно относится к настоящему.

Важно, чтобы в такой день каждый из нас мог 
получить признание пройденного пути, поддерж-
ку близких, друзей и коллег в настоящем и чувство 
уверенности в будущем.

Июнь в нашей компании оказался особо богат 
на именинников с круглыми датами, АО «Электро-
щит» честввовал сразу шесть юбиляров! Это отлич-
ный повод ввести традицию поздравления юбиля-
ров на страницах нашей газеты.

Мы поздравляем этих замечательных лю-
дей! Выражаем им благодарность за вклад в 
развитие Компании. Желаем каждому проя-
вить индивидуальность и максимально рас-
крыть свой потенциал при реализации проек-
тов.


