
Отдел продаж – структурное подразделение 
компании, целями которого является:

 увеличение чистой прибыли Компании;

 сохранение завоеванных позиций на рын-
ке сбыта электроэнергетической продукции;

 расширение рынка продаж, продвижение 
новых продуктов, производимых Компанией;

 формирование позитивного имиджа Ком-
пании и обеспечение долгосрочного сотруд-
ничества с клиентами.

Подробнее о целях и задачах, воз-
ложенных на отдел, нам сегодня рас-
скажет начальник отдела Касикина 
Валентина Владимировна.

– Валентина Владимировна, 
перед вашим отделом стоят 
глобальные цели. Расскажите, 
каким образом вы планируете 
деятельность отдела для до-
стижения этих целей? 

– Да, вы правы, наша 
цель – успех и развитие 
предприятия. Мы отвечаем за 
повышение конкурентоспособ-
ности, обеспечение достойного 
сервиса покупателям, внедрение 
новых товаров и услуг, а также 
организацию взаимодействия с 
другими структурными подраз-
делениями Компании. 

Для этого мы ежедневно выпол-
няем, казалось бы, массу рутинных 
действий: 

– обработку входящих запросов;
– поиск клиентов;
– ведение клиентской базы;
– заключение договоров и контрактов;
– продажу основной продукции;
– информирование клиентов об обо-

рудовании и сервисах, предоставляемых 
Компанией. 

От качества и оперативности выпол-
нения этих повседневных задач зависит 
конечный результат.

– Существуют ли какие-нибудь осо-
бенности, присущие работе вашего от-
дела?

– На мой взгляд, к особенностям рабо-
ты отдела можно отнести выстраивание 
отношений с клиентом. В нашем лице 
клиент должен видеть и профессионала, 
с которым он мог бы общаться на одном 
языке, и доброго надежного партнера, на 

которого всегда можно положиться. Об-
щение с клиентом настроить так, чтобы 
он воспринимал нашу компанию и как 
«партнера», и как «эксперта» в решении 
вопросов не всегда удается сразу. Важен 
первый шаг. Мы обязаны найти свой, ин-
дивидуальный подход к каждому. Работа с 
людьми, наверное, одна из самых затрат-
ных в эмоциональном плане.

– А что самое сложное и самое инте-
ресное в вашей работе? 

– Самое сложное? Наверное, работа 
с возражениями. Возражения возникают 
всегда, это неотъемлемая часть продаж. 
Клиент всегда хочет получать больше за 
меньшие деньги.

Работа в отделе продаж сама по себе ин-
тересная, во-первых, встречаешь необыч-
ных интересных людей, во-вторых, обща-
ясь постоянно с клиентами, узнаешь много 
нового, ну и, в-третьих, часто сталкива-
ешься с ситуациями, которые поднимают 
настроение.

– Валентина Владими-
ровна, расскажите не-
много о ваших сотруд-
никах.

– На данный момент в отделе работает 
восемь человек, каждый из которых вы-
полняет множество различных задач.
 Менеджеры, которые занимаются 

непосредственно общением с клиентами 
и активными продажами: 

Власов Евгений – мой заместитель. 
Профессионально и мастерски проводит 
переговоры как с заказчиками, так и с по-
ставщиками. На него всегда можно поло-
житься и доверить решение технически 
сложных задач. Как человек, Евгений мно-
гогранен, интересы его разносторонние. 
Он виртуозно играет на гитаре. Обладает 
отличным чувством юмора и творческим 
азартом. Готов помочь всем и во всем.

Залалова Гульнара – менеджер по 
продажам. Она отвечает за продажи по 
НГДУ ПАО «Татнефть». Всегда при-
ветлива, доброжелательна и отзывчива. 

Гульнара очень активная и позитивная де-
вушка. С улыбкой и хорошим настроени-
ем относится ко всему, что ее окружает. За 
это ее ценят коллеги и заказчики. В этом 
году ее признали лучшим спортсменом 
среди женщин АО «Электрощит».

Федотов Виталий – менеджер по 
продажам. Несмотря на то что он только 
вливается в наш коллектив, могу отметить 
его высокую работоспособность и легкую 
обучаемость, перспективное мышление 
и нестандартный подход к решению по-
ставленных задач. Скромен, сдержан. Ви-
талий – отличный семьянин и заботливый 
папа очаровательной дочки.
 Специалисты по электронно-торго-

вым площадкам:
Садреева Евгения ведет работу на 

тендерных площадках ПАО «Татнефть», 
ПАО «Танеко», и Московского НПЗ. Бла-
годаря ее ответственности и качествен-
ному подходу к работе это направление 

развивается уверенно и эффек-
тивно. Евгения очень за-

ботливая. Ее з а б о т а 

распространяется не только на близких, 
но и коллег. Она часто балует нас блинами 
и пирогами. 

Галиуллина Альбина ведет работу 
на площадках «внешнего рынка». Одна 
из ключевых площадок, на которой она 
работает, – ПАО «Роснефть». Она опера-
тивно и качественно выполняет постав-
ленные задачи. Ее доброта, отзывчивость 
и радость, с которой она помогает своим 
коллегам, поддерживают благоприятный 
настрой в работе.
 Специалист, который ведет работу 

по «ценовым книгам» – Садыков Дамир, 
ведущий инженер. Дамир – мозг нашего 
отдела. Его работа связана со сложными 
расчетами. Он считает стоимость обору-
дования по специальным формулам для 
подразделений ПАО «Татнефть». Дамир 
дольше всех работает в нашем отделе и 

за это время набрал много опыта, за что 
мы его и ценим. Как человек скромен и 
умен. При подготовке к ежегодной оцен-
ке персонала, прошедшей в этом году, 
он установил сотрудникам отдела про-
грамму, которая позволила всем опера-
тивно подготовиться и успешно пройти 
оценку.
 Есть специалист, который помога-

ет вести сделки и решать общие вопро-
сы, это Газизова Наталья, специалист 
отдела продаж. Наталья работает не так 
давно в нашем отделе. Благодаря своей 
дружелюбности и чувству юмора она уже 
с первых дней с легкостью влилась в кол-
лектив. Она совмещает ведение сделок 
в ERP и учет согласования документов в 
Практике. Ее завидная стрессоустойчи-
вость помогает всем нам в работе и под-
держивает рабочий настрой.
 Специалист, отвечающий за имидж 

и презентацию нашей Компании, это Ца-
регородцева Эльмира, специалист по 
маркетингу. Эльмира человек творческий. 
Несмотря на это, она очень скрупулёз-
но и детально относится к своей работе, 
продумывая все до мелочи. В ее зоне от-

ветственности – организация участия 
компании в выставочных меропри-
ятиях. Эльмира внесла существен-
ный вклад в разработку нового сай-
та Компании. Она также является 

внештатным фотокорреспон-
дентом нашей корпоративной 
газеты.

– Валентина Владими-
ровна, поделитесь, пожа-
луйста, вашими планами по 
развитию отдела.

– Для решения поставлен-
ных перед нами задач наш от-
дел должен работать как одна 

команда. Для этого нужно сфо-
кусироваться на системных во-
просах: планирование продаж, 
сбор и анализ данных, а также 

обучение сотрудников отдела. В 
ближайшее время мы планируем 

внедрить систему, которая позво-
лит эффективно решить эти вопро-
сы. В этом процессе важен каждый: 
и тот, кто выезжает к клиенту, и тот, 

кто закрывает в офисе бумажные вопросы.
Кроме того, в ближайшее время мы ожи-

даем запуск в серийное производство наше-
го нового оборудования. Продвижение на 
рынке чего-то нового требует больших сил, 
идей, концентрации и, конечно, командного 
подхода для решения поставленных задач. 
Я думаю, это будет еще одним интересным 
направлением развития нашего подразделе-
ния и Компании в целом.

– Что бы вы хотели пожелать вашим 
коллегам? 

– Хочу сказать всем: мы все действуем 
в интересах единственной цели – развитие 
Компании. Исходя из этого, я хочу поже-
лать коллегам не конкурировать, а быть 
одной большой, сплоченной командой.

– Желаем вам успехов в реализации 
всех намеченных задач, развития и инте-
ресных творческих открытий!
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Июнь стал самым насыщен-
ным на спортивные меропри-
ятия месяцем, отметившись 
сразу четырьмя видами спор-
та: армрестлинг, перетягива-
ние каната, настольный тен-
нис и плавание.

Месяц начался соревнования-
ми среди самых сильных мужчин 
нашей компании по армрестлин-
гу и перетягиванию каната.

АРМРЕСТЛИНГ – самый де-
мократичный и «мирный» вид 
единоборств. В отличие от дру-
гих видов спорта, здесь человек 
любого возраста может получить 
шанс одержать победу. Несмотря 
на внешнюю простоту, армрест-
линг – это вид спорта, в котором 
техника имеет большее значение, 
чем сила, реакция и ловкость. 

В прошедших соревновани-
ях с первых же поединков ста-
ло понятно, что все участники 
настроены по-боевому и будут 
серьезно бороться за победу. 
Каждый участник в схватке при-
кладывал максимальные усилия 
для того, чтобы выиграть. В ито-
ге, первое место занял Дельвер 
А.А., второе место занял Ненад 
А.П. и третье место завоевал 
Шитов А.А.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНА-
ТА – истинно русская забава, 
которая приносит удовольствие 
и зрителям, и самим участникам 
соревнования.

Еще из детства мы помним 
правила: две группы держат ка-
нат за разные концы и тянут ка-
ждая в свою сторону; та команда, 
которая перетянет команду про-
тивника через условную линию 
дважды, и будет победителем. 

Спокойно наблюдать за тем, 
с каким упорством и желанием 
победить команды старались 
перетянуть соперников на свою 
сторону, было практически 
невозможно. Азарт и эмоции 
захлестывали и болельщиков, 
и соперников. При этом кто-то 
спотыкался или падал, а кто-то 
использовал психологические 
трюки и уловки: немного отпу-
скал канат, чтобы потом с удво-
енной силой начать тянуть за-
ново. Практически при равном 
распределении сил выигрывала 

та команда, которая проявила 
самый сильный командный дух 
и выкладывалась на все 100% в 
каждом рывке каната. 

В финальном поединке со-
шлись команды департамента 
капитального строительства и 
энергетики с отделом транспорта 
и логистики. Борьба в этой встре-
че была настолько упорной и бес-
компромиссной, что после первой 
схватки у некоторых участников 
команды ИТР не осталось сил для 
продолжения борьбы. Тем не ме-
нее, командный дух и воля к побе-
де помогли спортсменам собрать-
ся с силами и вырвать победу.

По итогам соревнований пер-
вое место «вырвала» команда 
ИТР департамента капитального 
строительства и энергетики, вто-
рое место заняла команда отдела 
транспорта и логистики, а третье 
место досталось команде элек-
тромонтажного участка.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
– динамичная, увлекательная, 

развивающая спортивная игра 
для любых возрастных групп. В 
отличие от других видов спор-
та настольный теннис впервые 
в этом году был включен в про-
грамму проведения Спартакиады 
АО «Электрощит».

Турнир получился инте-
ресным и запомнится надолго 
острой борьбой и накалом стра-
стей. Участники были разделены 
на две группы – мужскую и жен-
скую. Все участники показали 
себя с сильной стороны и про-
вели время с пользой, получив 
море положительных эмоций и 
заряд бодрости на предстоящую 
рабочую неделю.

И тем не менее спорт есть 
спорт и, как в любом другом со-
стязании есть победители и те, 
кому в этот раз не удалось взойти 
на пьедестал почета. В наших со-
ревнованиях сильнейшими ока-
зались:  

– среди женщин – Царего-
родцева Э.А., занявшая первое 

III СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШЕНА:



место, Залалова Г.Р., взошедшая 
на вторую ступень и Ахметзяно-
ва А.Р., ставшая третьей; 

– среди мужчин первенство-
вал Бикбов А.Р., второе место до-
сталось Фатыхову Р.Ф., и третье 
место занял Сахипов Н.А.

ПЛАВАНИЕ – это олимпий-
ский водный вид спорта, кото-
рый заключается в преодолении 
различных дистанций вплавь за 
наименьшее время. 

Этими соревнованиями 22 
июня завершилась III Спарта-
киада работников АО «Электро-
щит». Мужчины соревновались 
на дистанции 50 метров, а жен-
щины на дистанции 25 метров.

Еще до начала этих соревно-
ваний многие считали, что побе-
дитель и призеры соревнований 
уже безоговорочно определены 
и что никто не сможет оказать 
фаворитам достойную конку-
ренцию. Однако сами участники 
соревнований были в корне не 
согласны со скептиками и свои-
ми выступлениями доказали об-
ратное. 

С результатом 30,05 сек. 
победу одержал Тютюгин 
Е.В.; уступив ему всего 0,38 
сек., 2 место занял Махиянов 
И.А. и 3 место с результатом 
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34,27 сек. занял Туманов Е.Н. 
Среди женщин места распреде-
лились следующим образом: 1 
место с результатом 21,38 сек. 
заняла Камалтдинова Н.М., 2 
место с результатом 24,82 сек. 
заняла Изанбаева В.А. и 3 место 

с результатом 29,32 сек. заняла 
Савинова Л.А. 

Подводя итог III Спартакиа-
ды, хочется поблагодарить всех 
участников за участие в спортив-
ных состязаниях, за вклад в раз-
витие и популяризацию спортив-

ного движения нашей Компании 
и здорового образа жизни. 

В этом году по всем видам 
спорта, представленным в Спар-
такиаде, приняли участие более 
100 работников Компании. По 
итогам Спартакиады, с опреде-
ленной долей уверенности мож-
но отметить, что у нас появляют-
ся фавориты в отдельных видах 
спорта. Так, второй год подряд 
пальма первенства в соревнова-
ниях по мини-футболу принад-
лежит строительному участку, а 
по волейболу третий год подряд 
– коммерческому департаменту. 

Лучшим спортсменом в этом 
году признан Бикбов А.Р., при-
нявший участие в соревновани-
ях по мини-футболу, волейболу, 

настольному теннису, плаванию. 
В личных видах спорта и в соста-
ве команды он занял призовые 
места: 1 место по настольному 
теннису и мини-футболу, 3 место 
по волейболу. 

Среди женщин лучшим спор-
тсменом признана Залалова Г.Р., 
принявшая участие в соревнова-
ниях по настольному теннису и 
шашкам, где заняла вторые места. 

Спартакиада–2019 заверше-
на. Итоги подведены, распреде-
лены места и звания. И как бы не 
было грустно от осознания того, 
что это замечательное меропри-
ятие завершилось, мы верим, 
что в следующем году нас ждут 
другие, еще более увлекательные 
соревнования. 

ПРОИГРАВШИХ НЕТ!
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Люди, рожденные в июне, первом летнем месяце, отличаются острым умом и житейской мудростью. 
У них очень хорошо развито воображение, поэтому они легко становятся лидерами и душой компаний. 
Также они символизируют молодость и красоту, их жизненные силы не иссякают даже в старости. 
Давайте познакомимся с нашими юбилярами, родившимися в этот теплый солнечный месяц.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
Электричество – сегодня это достаточно обыденная, но всё же очень важ-
ная составляющая нашей жизни. Трудно представить, что бы мы делали, 
как бы жили, если бы электричество просто исчезло. Электричество и свя-
занный с ним прогресс предоставили человечеству прежде невиданные 
возможности. Перечислить их, практически, невозможно, настолько они 
многочисленны и глобальны. Всё, что окружает нас, так или иначе сдела-
но при помощи электричества. Несмотря на всю важность электричества, 
многие знают о нём очень мало. Кроме того, что «Не лезь, убьёт!» и пары 
основных законов. Эту несправедливость мы и постараемся исправить.

ИСХАКОВА Альбина Ринатовна –  
бухгалтер

Отличительной чертой Альбины является ее 
добросовестное отношение к работе и полная са-
моотдача. Скромность, помноженная на ее при-
родное трудолюбие, снискали ей уважение среди 
коллег. Альбина открытая и внимательная собе-
седница. Ее мягкость во взгляде, приветливая и 
добродушная улыбка создают приятную атмосфе-
ру в коллективе.

Альбина, желаем Вам крепкого здоровья, до-
статка, успехов в работе, радости, счастья и любви!

ГАЗИЗОВ Рамиль Харисович – 
слесарь-электромонтажник 4 разряда Казанского филиала

Рамиль молодой, перспективный сотрудник, который с пер-
вых дней работы показал себя грамотным, квалифицирован-
ным специалистом. Качество его работы является образцом и 
задает тон ответственного отношения к работе. При этом он с 
легкостью осваивает новые технологические процессы сборки 
электрощитового оборудования. В коллективе Рамиля уважают 
за профессионализм, открытость и дружелюбие.  

От всей души поздравляем Рамиля с днем рождения и же-
лаем ему профессионального развития, карьерного роста на 
работе и успешной реализации намеченных планов!

 Первым обнаружил прово-
димость Стивен Грей. Этот ан-
гличанин не только был талант-
ливым астрономом и физиком. 
Он продемонстрировал пример 

прикладного подхода к науке. 
Если его коллеги ограничивались 
тем, что описывали явление и, 
как максимум, публиковали свои 
работы, то Грей сразу извлёк 

из проводи-
мости при-
быль. Он де-
монстрировал 
в цирке номер 
« л е т а ю щ и й 
м а л ь ч и к » . 
Мальчик па-
рил над аре-
ной на шёлко-

вых верёвках, его тело заряжали 
с помощью генератора и к ладо-
ням притягивались блестящие 
золотые лепестки.
 Первые данные о людях, 

получивших удары током, по-
являются в древнеегипетских 
текстах в 2750 году до нашей 
эры. Источниками тока были 

электрические рыбы, использу-
ющие электрические разряды 
для защиты от врагов. Такими 
рыбами являются: угри, миноги, 
электрические скаты и даже не-
которые акулы. Южноамерикан-
ский электрический угорь может 
генерировать напряжение до 
1200 В при силе тока 1,2 А.
 Первым бытовым электри-

ческим прибором стала швейная 
машинка. Затем появился венти-
лятор. После были чайник и то-
стер.
 Первая линия метрополи-

тена – подземной электрической 
железной дороги – была постро-
ена в 1863 году в Лондоне.
 Первая электрическая 

елочная гирлянда появилась 
в начале прошлого столетия в 
США.
 Первый электрический 

трамвай был пущен компанией 
Siemens & Halske в 1881 году в 
Берлине.
 Первая электростанция в 

России мощностью 800 кВА на-
ходилась в Петербурге и имела 
сеть линий передач длиной более 
60 км.
 Первая в России электро-

станция переменного тока поя-
вилась в конце 1880 года. 
 Первым городом России, 

который был переведен на пол-
ное электроснабжение, стало 
Царское Село.

Человечеству понадобилось несколько веков, чтобы изучить и «приручить» это природное 
явление. Среди тех, кто покорял электричество, множество великих людей, которые посвя-
тили свою жизнь изучению электричества и внесли свой неоценимый вклад. О тех из них, кто 
родился в июне, мы расскажем в этом выпуске. 

д'Арсонваль 
Жак Арсен
(1851–1923)
– французский 
физик и физиолог, 
построил гальва-
нометр с непод-
вижным магни-
том и подвижной 
катушкой, провел 
исследования о 
применении токов 

высокой частоты для лечебных целей, 
член Парижской Академии наук.

Величко
Филадельф

Кириллович 
(1832–1898)

– инициатор орга-
низации ряда рус-
ских электротехни-
ческих выставок, 
первый председа-
тель VI (электро-
технического) отде-
ла Русского технического общества.

Джузеппе 
Дзамбони

(1776–1846)
– итальянский свя-
щенник и физик. В 
1810 году Дзамбони 
занялся проблемой 
конструирования 
«сухих» электри-
ческих батарей без 
использования кис-
лоты, которая применялась в первой бата-
рее Вольта. Он организовал мелкосерийное 
производство батарей, которые получили 
известность не только в Италии, но и в дру-
гих государствах Европы Особенностью 
батарей Дзамбони считается их неверо-
ятно большая ёмкость. Он также создал с 
использованием своих батарей электриче-
ские маятники и зубчатые передачи, а те, в 
свою очередь, применял для изготовления 

Максвелл 
Джеймс Клерк 
(1831–1879) 
– английский уче-
ный-физик. Мак-
свелл известен 
тем, что вывел 
формулу скорости 
распространения 
электромагнитных 
волн и подготовил 

«Трактат по электричеству и магнетиз-
му». Он ввел понятие о токе смещения в 
диэлектрике и сделал наброски механиче-
ской модели электрического поля. В рабо-
те «Динамическая теория электромагнит-
ного поля» он дал полную развернутую 
математическую формулировку теории 
электромагнитного поля, в которой дока-
зывалось существование электромагнит-
ных волн. Но основная его заслуга состо-
ит в том, что в физике была принята его 
идея об одинаковой природе света и элек-
тромагнитных волн.

Шарль Огюстен 
де Кулон
(1736–1806)
– французский во-
енный инженер 
и ученый-физик, 
и с с л е д о в а т е л ь 
электромагнитных 
и механических 
явлений; член Па-
рижской Академии 

наук. Его именем названы единица элек-
трического заряда и закон взаимодей-
ствия электрических зарядов.

Наши юбиляры

ВЕЛИКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭНЕРГЕТИКИ
электрических часов механик физической 
лаборатории королевского лицея Вероны 
Карло Стрейциг.

Как утверждается, в Музее истории фи-
зики Падуанского университета в 1830 году 
был установлен электрический маятник на 
батареях Дзамбони, который без подзарядки 
или замены элементов питания продолжал 
действовать в 1930 году, такой же маятник 
в Институте физики в Модене работал бо-
лее ста лет. Кроме того, в Кларендонской 
лаборатории Оксфордского университета 
маятник Дзамбони, снабжённый колоколь-
чиками, действует уже второе столетие. 


