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14 НОЯБРЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 17 ЛЕТ
Уважаемые сотрудники!

Уважаемые коллеги!

17 лет, это весьма, солидный возраст для
российской компании. Все эти годы мы непрерывно росли, расширяли горизонты, оттачивали
навыки и развивали компетенции, как профессиональные, так и управленческие. Сегодня мы являемся одной из наиболее успешных, быстроразвивающиеся и современных компаний в
нашей отрасли.
От всей души благодарю вас за труд! Именно
ваши старания позволили нам достичь сегодняшнего
положения и чувствовать себя уверенно в наше нестабильное время. Желаю нам и впредь оставаться молодой и
динамичной компанией! С праздником!

От всей души поздравляю наш коллектив с 17-летием компании!
В сфере энергетики – это долгий путь, который свидетельствует о высоком потенциале компании. 17 лет – это не просто очередная дата. За ней
годы плодотворной работы, за которые компания приобрела репутацию надежного партнера, заслуженное уважение коллег и признание заказчиков.
Приятно отметить, что совместный труд, энтузиазм и усердие с каждым
годом выводят нашу компанию на новый уровень профессионализма, позволяя нам уверенно применять новейшие технологии. Пусть накопленный за
эти годы опыт способствует реализации намеченных планов и воплощению
новых амбициозных проектов в жизнь.
Я благодарен вам за понимание, усердие, умение работать порой в экстремальных условиях. Желаю нам устойчивого роста, успешного внедрения
инновационных технологий, удачи, вдохновения и счастья!

Учредитель Дмитрий РОСЛОВ

Генеральный директор Руслан БИЛАЛОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАШИХ ДЕТЕЙ

2
В наших подразделениях

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА БУМАГЕ,
ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ В РЕАЛЬНОСТИ

ПАВЛОВ Дмитрий Михайлович,
директор Департамента
проектирования АО «Электрощит»

Немного истории

Департамент проектирования начал
свою историю в Альметьевске в 2006 году
с небольшого отдела. В процессе поставок
оборудования компания все чаще сталкивалась с проблемой перегрузки проектных
институтов и отсутствием в них направления по разработке решений, соответствующих индивидуальным потребностям
Заказчика. В этот момент руководство компании «Электрощит» принимает решение
о необходимости создания собственной
проектной группы. Несмотря на то, что я
был тогда студентом пятого курса, только
что закончившим преддипломную практику, руководство компании доверило мне
данное направление.
Идея развивать новое востребованное
направление, связанное с прикладным
применением теоретических знаний, полученных за годы обучения, мне показалась очень интересной. И уже через пару
месяцев после получения диплома я выпустил свои первые проекты, связанные с
разработкой схем релейной защиты и вторичной коммутации. Впоследствии эти решения проектный институт тиражировал
в других своих проектах. Это стало знаковым событием, поскольку это был первый
собственный продукт ЗАО «Электрощит».
С тех пор нами выполнено уже более 200
проектов различной сложности, в том
числе такие важные для республики, как
ВЛ 110 кВ «Заинская ГРЭС – Комплекс»,
ВЛ 220 кВ «Узловая – Комплекс» АО
«ТАНЕКО», РУ 110 кВ (31 ячейка) АО
«ОЭЗ ППТ «Алабуга».
В 2013 году с целью дальнейшего
расширения этого направления принято решение о создании дополнительного подразделения в г. Казань. Мне было
доверено сформировать и возглавить это
подразделение. Через два месяца была
создана команда специалистов, способных
реализовать любые сложные проекты. Через месяц получен республиканский заказ

Строительство объектов электроэнергетики под ключ – это серьезная объемная задача, с которой подрядчик
обязан справиться в поставленный срок, обеспечив надежность, долговечность и безопасность возводимых
объектов. Наша компания обладает всеми необходимыми ресурсами для грамотной реализации подобных
проектов. Заключая контракт на комплексное строительство объекта электроэнергетики, АО «Электрощит»
выполняет полный цикл работ: проектирование, производство и поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка и передача готового объекта Заказчику. Реализуя такой проект, мы несем полную ответственность как
за качество каждого этапа, так и за конечный результат. Департамент проектирования находится в авангарде этого комплекса работ – он отвечает за создание проектных решений. От того, как начинается процесс,
зависят качество, стоимость и сроки сдачи конечного продукта. На данном этапе необходим индивидуальный подход к каждому проекту, с целью достижения максимального соответствия требованиям Заказчика по
техническим, экономическим и эксплуатационным характеристикам.
Эффективность принятых решений достигается благодаря высокой квалификации и большому опыту работы специалистов департамента проектирования. Любой заказ рассматривается максимально подробно, ни
один нюанс не выпускается из внимания, и каждый специалист департамента осознанно относится к возложенной на него высокой ответственности.
– «Проектирование сетей электроснабжения ОЭЗ «Иннополис».

То, что изображено
на бумаге, должно появиться
в реальности
Обладая широкой возможностью участвовать в реализации своих проектов на
практике, мы учитываем всю специфику
выполнения определенных видов работ,
что дает возможность рационального использования имеющихся ресурсов с тем,
чтобы последующие строительно-монтажные работы и поставка оборудования
выполнялись в срок, с необходимым качеством и бюджетом.
Современные реалии диктуют необходимость снижения затрат как на этапе
строительства, так и на этапе проектирования. Для этого в своей работе мы
максимально стараемся автоматизировать процесс проектирования, используя
программные продукты: САПР ЛЭП,
RastrWin, АРМ СРЗА, SCAD и т.п.
Мы начинаем выполнение работ с
формирования концепции электроснабжения, когда у заказчика есть только понимание, что электричество ему все-таки
необходимо, но ничего конкретного он
сказать не может. Наша задача пройти
с ним весь путь от этапа планирования
инвестиций до авторского надзора за реализацией наших проектных решений.
Выполняя эту задачу, мы проводим предпроектное обследование объекта, внестадийные проектные работы, совместно
формулируем задание на проектирование, разрабатываем проектную и рабочую документацию, помогаем Заказчику
пройти экспертизу проекта. Квалификация наших специалистов позволяет на
основании нормативных документов по
крупицам имеющейся исходной информации предложить такие технические
решения, которые впоследствии станут

Об авторе
Павлов Дмитрий Михайлович в 2006 году закончил с отличием нефтяной институт по направлению «Электроэнергетика». Трудовую деятельность начал в
компании АО «Электрощит» и успешно работает 12 лет. Обучился в Высшей
школе бизнеса КФУ (Казанский (Приволжский) федеральный университет) на
мастера делового администрирования. Прошел обучение в Институте Адизеса
(Литва) с получением сертификата об управлении высокоэффективными командами. Зарекомендовал себя как хороший специалист в профессиональном
сообществе. Под его руководством были выполнены знаковые для АО «Электрощит» проекты республиканского масштаба. Имеет Благодарственные письма, а также награжден Почетной грамотой и золотым значком компании.

надежным источником электроснабжения даже самых ответственных технологических производств.
Помимо реализации текущих потребностей, мы можем помочь Заказчику
спрогнозировать изменения в энергосистеме РТ.
С 2013 года в нашем распоряжении
имеются высокотехнологичные программные комплексы, позволяющие вести расчеты на основании разработанных
нами моделей энергосистемы Республики
Татарстан с составлением прогнозов на
5–10 лет вперед. У нас появилась возможность видеть, какие изменения происходят
в энергосистеме при подключении новых
потребителей, и выдавать рекомендации
по наилучшим точкам присоединения. Такая компетенция высоко ценится нашими
Заказчиками.

Наш состав
Сегодня департамент проектирования
разделяется на два подразделения в городах Альметьевск и Казань. Такое деление
весьма условно, поскольку для реализации большинства проектов требуется
слаженная работы команды обоих подразделений как единого целого. С учетом
развития информационных технологий
расстояние и удаленность сотрудников
перестают быть помехой. Подразделениями руководят профессионалы с большим
опытом работы.
Горбачева Анна Ивановна – заместитель директора Департамента проектирования г. Казань. В 2016 году ради
работы в нашей
компании Анна
переехала
из
г.
Чебоксары.
Получив большой опыт работы в крупных
производственных компаниях: АО «Волмаг», ООО ПЦ
«ЭКРА», ООО
«Инженерный центр», она успешно применяет его в инженерно-техническом
проектировании в сфере энергетики и
электросетевого строительства. За время работы она зарекомендовала себя как
ответственный работник и специалист,
готовый решать сложные нестандартные
задачи.
Шамгунов Марат Гумерович – начальник подразделения г. Альметьевск.

Один из старейших
наших
работников.
Пришел в компанию
в 2009 г. По вузовской специальности
радиоинженер-системотехник. Трудовую
деятельность начинал
с «оборонки» – 15 лет
проработал на заводе
«Радиоприбор». Последняя занимаемая
должность: главный конструктор – заместитель главного инженера по радиоэлектронике. 10 лет в инженерном центре
на ОАО «АЛНАС» руководил отделом
электроники. Имеет богатый опыт работы с погружными двигателями, станциями управления, также участвовал в разработке инновационного, не имеющего
аналогов в мире, погружного тихоходного
электродвигателя. Считает, что главное в
работе – создать благоприятную атмосферу в коллективе, где каждый отвечает за
общую задачу и готов прийти на помощь,
если в этом возникает необходимость. За
время работы показал себя как ответственный и квалифицированный специалист.

Наша сила в единстве
Департамент проектирования плотно
работает со всеми подразделениями нашего предприятия. С сотрудниками смежных
подразделений у нас сложились доброжелательные отношения. Наша общая задача
– выполнить проект и реализовать его так,
чтобы Заказчик вновь обратился к нам. В
подборе оборудования нам помогают сотрудники департамента комплектации и
поставки, в выборе оптимального по реализации проектного решения – сотрудники
департамента капитального строительства.
Мы внимательно следим за рекламациями, отзывами потребителей и опытом
эксплуатации и в этом нам очень помогают сотрудники отдела сервисно-гарантийного обслуживания ЭТП.
Все это приводит к лучшим проектным решениям, лучшему соотношению
цена/качество в выборе оборудования.
Пользуясь случаем, всем хочу пожелать работать единым слаженным коллективом. Чтобы каждый из нас с развитием
компании находил возможность профессионального и личностного роста.
В следующих номерах газеты о других
сотрудниках с удовольствием расскажут
представленные руководители подразделений.
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Новости компании

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
ПРИВЛЕКЛИ ВНИМАНИЕ НЕФТЯНИКОВ
В октябре в нефтеграде прошла
Международная специализированная выставка «Нефть. Газ.
Энерго. Химия. Экология. Промбезопасность»,
посвященная
75-летию нефти Татарстана.

Ежегодно выставка организовывается по инициативе и при
непосредственной поддержке
ПАО «Татнефть», Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ,
Торгово-промышленной палаты РФ и Татарстана. Традиционно она проходит в формате
профессионального общения
со специалистами ПАО «Татнефть» и независимыми нефтяными компаниями РТ. Участники, гости мероприятия – это
руководители и ведущие специалисты предприятий Татарстана, соседних республик и регионов Российской Федерации,
а также ближнего зарубежья.
Руководство ПАО «Татнефть»
возлагает большие надежды на

инновационные технологии и
оборудование, представленные
на выставке. Новые разработки
помогут решить серьёзные задачи повышения уровня добычи нефти и производительности
труда.
АО «Электрощит» впервые приняло участие в данной
выставке. На стенде компании
была представлена вся линейка выпускаемой продукции,
которая уже хорошо знакома
участникам и гостям выставки.
Особое внимание было привлечено к новым экспонатам,
разработанным нашими специалистами в рамках реализации
программы по импортозамещению в нефтегазовой отрасли.
Участие в выставке проходило

в формате совместного стенда
с Курским электроаппаратным
заводом – одним из ведущих
производителей
автоматических выключателей. Наш стенд
посетили представители ПАО
«Татнефть» и нефтегазодобывающих управлений, проектировщики ТатНИПИнефть и другие.
В рамках выставки состоялась конференция «Технологические вызовы ПАО
«Татнефть». Современный нефтесервис». Деловая программа мероприятия была насыщена
полезной информацией, в том
числе о правилах участия в тендерной работе с предприятиями
ПАО «Татнефть».
По словам генерального
директора АО «Электрощит»,

участие в крупнейшей технической выставке региона – это
хорошая возможность обмена
опытом в сфере изготовления
нового
электротехнического
оборудования и укрепления
деловых взаимоотношений с
партнерами. «В то время, когда
перед компанией стоят серьёзные задачи увеличения рынка
сбыта и расширения номенклатуры выпускаемого оборудования, подобные мероприятия помогают специалистам
нашей компании совместно с
разработчиками оборудования
и технологий находить новые
решения поставленных задач и
открывать перспективы развития компании», – сказал Руслан
Альбертович.
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Жизнь компании

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Октябрь – стремительный, ароматный и сочный в своём золотисто-алом сиянии, с ранними белыми заморозками, с ярким
преображением листьев – это совсем другая, волшебная пора, последний дерзкий ликующий всплеск перед лицом надвигающейся
стужи. Хорошо, что есть осень. Она нежно и аккуратно готовит
нас к холодам.
Октябрь – время уютных вечеров и душевных слов. Это кофе
с корицей и тёплые, нежные плюшки с ванилью. Разноцветные
кленовые листья и тонкий запах дыма. Осень – время согреваться объемными свитерами, мягкими пледами, душистым чаем и
добротой.
Наши юбиляры, родившиеся в октябре, словно вобрали в себя
все золото и теплоту осеннего месяца, их душевность способна
согреть в самые ненастные дни.

КИСЕЛЕВА Тамара Геннадьевна, уборщик производственных и служебных помещений
Про Тамару Геннадьевну говорят: «Она ‒ изумительный человек! Рядом с ней по-домашнему тепло и уютно!» Всегда спокойна и отзывчива. Выполняет свою работу тщательно и с удовольствием. Её
приветливая улыбка дарит нам заряд бодрости и позитивное настроение.
Благодарим Вас, Тамара Геннадьевна, за уют и комфорт, за Вашу заботу и доброту!
Желаем Вам, как и прежде, быть весёлой и энергичной! Здоровья Вам и благополучия!
КУЗЬМИН Николай Петрович, слесарь-электромонтажник
Николай Петрович – человек доброй души и неиссякаемого жизнелюбия. Его оптимизм и активность способны воодушевить каждого, кому
посчастливилось с ним трудиться.
Благодаря ответственному отношению к делу он неизменно пользуется уважением коллег. Его труд может служить примером для начинающих, а он сам – образец для подражания.
От всей души поздравляем Вас, Николай Петрович, с юбилеем! Пусть
каждый Ваш день будет наполнен радостью. Желаем Вам крепкого здоровья и любви близких!

ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Главными героями этого дня являются профессиональные водители – люди, управляющие легковыми автомобилями, пассажирским и грузовым транспортом, также спец
техникой. В этот день мы также чествуем руководителей и
сотрудников транспортных предприятий и подразделений,
всех тех, кто занимается сервисным и административным
обслуживанием транспортных средств: автослесарей, механиков и техников, диспетчеров и экспедиторов.
Автомобилист – особая
профессия, со своим традициями, характером и укладом. Это
очень напряжённый и одновременно почётный труд, требующий высокой физической
и эмоциональной самоотдачи,
профессионализма,
таланта.
Среди автомобилистов смысл
слов: взаимовыручка, честь и
гордость за свою профессию –
имеют особую значимость.
Этот праздник – прекрасный
повод сказать слова благодарности всем сотрудникам нашего отдела транспорта и логистики, тем, кто каждый день
ответственно выполняет свою
работу, кто в любую погоду
готов выполнить свой профессиональный долг. Это они безопасно осуществляют перевозку

работников компании, вовремя
доставляют оборудование и
материалы, выполняют погрузочно-разгрузочные работы и
осуществляют приемку груза на объектах строительства,
профессионально и безаварийно управляют специализированной техникой: поднимают
крупногабаритные грузы в
сложных нестандартных условиях, производят выборку
грунта и обеспечивают безопасное выполнение работ на
высоте.
Спасибо вам, что добросовестно выполняете повседневную работу.
Желаем всем автомобилистам ровных дорог, хорошей
погоды, здоровья и благополучия! Удачи на дорогах!
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