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POWEREXPO ASTANA 2019
В столице Казахстана с 22 по 
24 мая состоялась международ-
ная выставка Powerexpo Astana 
«Энергетика, электротехника и 
энергетическое машиностроение». 
Участниками были представлены 
новейшие технологии и современ-
ное оборудование от производите-
лей разных стран. 

Наша компания также при-
няла участие в выставке и про-
демонстрировала возможности 
и технические решения элек-
тротехнического оборудования 
собственного производства НКУ 
системы CUBIC с выдвижными 

блоками, а также действующий 
экспонат ячейки КРУ Т-01 сред-
него напряжения с твёрдой изо-
ляционной системой. Выстав-
ленные образцы предоставили 
возможность посетителям озна-
комиться не только с визуальным 
рядом, но и лично проверить 
функционирование любых эле-
ментов конструкций оборудова-
ния.

За время работы выставки 
стенд АО «Электрощит» по-
сетили представители органов 
власти, сотрудники научно-ис-
следовательских и образователь-
ных учреждений, руководите-
ли и технические специалисты 

строительно-монтажных компа-
ний, работники проектно-кон-
структорских организаций. 
Особое внимание к представ-
ленным экспонатам проявили 
сотрудники служб эксплуатации 
подстанций и сетевых компаний, 
производители электрощитового 
оборудования. 

Живой интерес вызвали ма-
лые габариты (2200х840х400 мм, 
390 кг) и легкость в эксплуа-
тации ячейки КРУ Т-01 
у представителей ки-
тайских компаний, 
занимающихся в 
промышлен-
ных мас-

штабах выпуском майнинг-ферм 
для добычи криптовалюты.

Для нас это был первый опыт 
участия в выставках за предела-
ми Российской Федерации, и мы 
в очередной раз продемонстри-
ровали, что наше оборудование 
в полной мере успешно конку-
рирует с отечественными и им-
портными производителями.
Организаторы выставки вы-

соко оценили работу АО 
«Электрощит» и пред-

ставленные экспона-
ты, наградив ком-

панию призом 
за первое ме-

сто.
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В апрельском номере нашей газе-
ты рассказом об итогах соревнова-
ний по мини-футболу мы начали 
цикл статей, посвященных III Спар-
такиаде работников АО «Электро-
щит». Как и обещали, представля-
ем вашему вниманию фотоотчет о 
проведенных соревнованиях.

13 апреля в спорткомплексе 
ДЮСШ состоялись соревнова-
ния по волейболу. В соревнова-
ниях приняли участие команды: 
строительного участка, отдела 
транспорта и логистики, коммер-
ческого департамента и ИТР.

Соревнования проходили 
в упорной, бескомпромиссной 
борьбе. Практически до само-
го конца сохранялась интрига 
с определением победителя и 
распределением призовых мест, 
все команды претендовали на то, 
чтобы подняться на пьедестал по-
чета. И лишь последний забитый 
мяч решил исход всего турнира.

В итоге третий год подряд I 
место завоевала команда коммер-
ческого департамента в составе: 
Д. Р. Садыков, Р. Р. Габдулхаков, 
И. Р. Гайзуллин, А. С. Лаврик, 
В. А. Макаров и Р. Ф. Фатыхов 

II место заняла команда от-
дела транспорта и логистики в 
составе: М. С. Салимов, И. М. 
Белоногов, А. Ш. Гафуров, А. А. 
Дельвер, И. К. Закиев, Д. А. Ми-
лованов, А. А. Шитов 

III место в упорной борь-
бе отстояла сборная команды 
строительного участка в соста-
ве: А. Р. Бикбов, Х. М. Алиев, 
А. А. Камалов, А. Ф. Мухамет-
шин, А. Р. Сибгатуллин, Р. М. Ха-
мидуллин. 

А тем временем, 18 мая 
прошли соревнования по шахма-
там и шашкам. 

Шахматы и шашки – это 
тихая игра музыки разума. На 
первый взгляд «тихие и спо-
койные» виды спорта подарили 
участникам соревнований и их 
болельщикам море ярких и за-

поминающихся эпизодов в битве 
интеллекта и терпения. Захваты-
вает само действо: наблюдение 
за соперником, скрытые эмоции, 
расчет следующих шагов, ловуш-
ки и как итог – триумф или стон 
разочарования. Какая же это ра-
дость – с честью выпутаться из 
искусно расставленных сетей и 
нанести поражение сопернику. 
А как трудно сдержать эмоции, 
когда ты болеешь за участника и 
видишь, как он, не заметив вроде 
бы столь очевидного хода, делает 
ошибку. Именно в этот момент 
приходит понимание: как бы ты 
хорошо не вел всю игру, победа 
достается тому, кто сделал ошиб-
ку предпоследним. И тем ценнее 
сдержанное рукопожатие побе-
дителю партий от соперника, по 
достоинству оценившего игру, 
и эмоциональные поздравления 
болельщиков. Но расслабляться 
рано, впереди ждут новые игры, 
новые комбинации, новые побе-
ды или поражения. Новых побе-
дителей определит игра.

По итогам проведенных игр 
победителем в соревнованиях по 
шахматам стал Н. В. Ульянов, II 
место занял П. В. Нойкин и III 
место – у Т. Ю. Куприянов 

В соревнованиях по шашкам 
места распределились следую-
щим образом: I место завоевал 
А. А. Миронов, II место занял 
Ю. В. Судиловский и III место 
Т. Ю. Куприянов 

В этом году впервые в сорев-
нованиях приняли участие наши 
идеальные женщины, которые 
могут часами молчать, хорошо 
следить за «фигурами» и соста-
вить достойную конкуренцию 
мужчинам. Отметим и поблаго-
дарим за участие А. М. Дамино-
ву (шахматы), А. Р. Ахметзянову, 
Г. Р. Залалову, З. Ш. Гайнутдино-
ву (шашки).  

Выражаем свою признатель-
ность П. В. Нойкину, инжене-
ру-проектировщику проектного 
отдела г. Казань, который прие-
хал в Альметьевск, за активное 
участие в корпоративной жизни 
компании и волю к победе. Это 
наша первая ласточка из подраз-
делений города Казани.

P.S. Когда номер был сдан в 
печать, прошли соревнования 
по армрестлингу и перетягива-
нию каната. Об этих и других 
проведенных в июне соревно-
ваниях читайте в следующем 
номере.

III СПАРТАКИАДА АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Жизнь компании

ЭКОВЕСНА–2019

Весна – не просто одно из времен года, это новая жизнь. Волшебная пора, когда ожива-
ет природа, греет ласковое солнце, поют радостно птицы на ветках, все вокруг зелене-
ет, цветет, благоухает. Время прекрасного настроения, улыбок, счастья, любви. В эту 
чудесную пору мы спешим поздравить наших юбиляров:

Нашей газете – 1 год
Возраст 1 год – самое начало жизни. В год 
дети начинают делать первые шаги, гово-
рить первые слова. 

Наша газета вместе с вами весь этот 
год делала свои первые шаги, писала 
первые статьи, получала первый опыт и 
создавала традиции. Сегодня нашей га-
зете исполняется один год и в этот день 
нам бы хотелось поздравить всех наших 
читателей с этой маленькой, но очень 
значимой датой и кратко напомнить, о 
чем мы писали, с чем знакомили вас, до-
рогие читатели.

№1 – 2018
Новости от бенефициара. Д.Н. 

Рослов.
О перспективах развития компании. 

Р.А. Билалов. 
В наших подразделениях. Депар-

тамент комплектации и поставки. Е.В. 
Власов.

Новости компании. Веселые старты. 
Эко весна-2018. Вперед к инновациям.

№2 – 2018
Встреча Президента РТ с Чрезвы-

чайным Послом Королевства Дания.
В наших подразделениях. Отдел ком-

плектации и поставки. С.Н. Арсеньева.
Новости компании. День открытых 

дверей. Юбиляры.
№3 – 2018
Поздравление с Днем строителя.
Наши инновации. Р.А. Билалов.
В наших подразделениях. Техниче-

ский отдел. А.В. Слуянов.
По пути развития. Е.В. Тютюгин.
Компания в лицах.
№4 – 2018
Ценность персонала. 
В наших подразделениях. Отдел 

сервисно-гарантийного обслуживания. 
О.А. Паренкин.

Новости компании. Конкурс профес-
сионального мастерства. Юбиляры. До-
стояние республики.

№5 – 2018
Участие АО «Электрощит» в вы-

ставке «Импортозамещение–2018».
В наших подразделениях. Казанский 

филиал. О.Н. Бандеров.
Новости компании. Благотворитель-

ность АО «Электрощит». Юбиляры.
№6 – 2018
АО «Электрощит» – 17 лет. Поздрав-

ление от руководства компании и детей 
сотрудников.

В наших подразделениях. Департа-
мент проектирования. Д.М. Павлов.

Новости компании. Участие АО 
«Электрощит» в международной специ-
ализированной выставке «Нефть. Газ. 
Энерго. Химия. Экология. Промбезопас-
ность». Юбиляры. Поздравления с Днем 
работника автомобильного и городского 
транспорта.

№7 – 2018
Поздравления с Днем энергетика.
Новости компании. Мировые реше-

ние CUBIC для РТ. Ввод в эксплуатацию 
ЗРУ для управления «Татнефтегазпере-
работка». Итоги конкурса «Новогодняя 
игрушка». Юбиляры. Новости спорта.

№1 – 2019
Идем намеченным курсом на успех. 

Р.А. Билалов.
Охрана труда – залог безопасности. 

В.А. Заярский.
Новости компании. Идеальная ком-

пания. Ждем или строим? Юбиляры. 
№2 – 2019
Поздравления с 23 февраля и 8 Мар-

та.
В наших подразделениях. Отдел 

проектирования г. Альметьевск. М.Г. 
Шамгунов.

Новости компании. Идеальная ком-
пания. Ждем или строим? (продолже-
ние).

№3 – 2019
Новые лица компании Р.А. Абульха-

нов.
Новости компании. III Спартакиада 

АО «Электрощит». Стоять нельзя айда 
вперед. Юбиляры. Празднование 23 
февраля и 8 марта.

В наших подразделениях. Отдел про-
ектирования г. Казань. А.И. Горбачева.

№4 – 2019
Бессмертный полк.

27 апреля наша компания поддер-
жала традицию участия в санитар-
но-экологическом двухмесячнике 
по очистке территорий городов и 
муниципальных районов Респу-
блики Татарстан.

Как известно, физический 
труд облагораживает человека. А 
совместный труд – это не только 
повод для общения с коллегами 
в неформальной обстановке, но 
и сплочение коллектива. Погода, 
наконец, подарила нам солнеч-
ные дни, чтобы навести порядок.

В этом году наш коллектив 
поделился на две части: первая  

– наводила порядок на нашей 
базе, вторая половина коллек-
тива – на отведенном нашей 
компании участке. Субботник 
прошел очень воодушевлен-
но и активно, все были 
полны задора и же-
лания ухаживать 
за своей род-
ной природой, 
ведь природа, 
окружающий 
мир – это наш 
дом. 

Уважаемые 
коллеги, благо-
дарим вас за ак-
тивное участие!

БЕЛЬСКАЯ 
Александра Андреевна –  
клининг менеджер

Уравновешена и скромна, аккуратна и внима-
тельна – всеми этими словами можно охаракте-
ризовать хрупкую девушку Александру, которая 
ищет себя и открыта всему новому.

Несмотря на юный возраст, она отзывчива в 
общении с коллегами, готова выслушать и помочь 
в трудную минуту.

Александра, пусть закружит вас радостным 
вихрем удача, наполнит уверенностью, бодро-
стью, оптимизмом, поможет реализовать планы и 
осуществить мечты!

КАРИМОВ 
Марат Закариевич – 
машинист крана-манипулятора

Заводной смех и жизненный оптимизм Мара-
та Закариевича помогают быть душой компании.  
Его хобби – свой автосервис, в котором он чинит 
машины не только себе, но и друзьям и знако-
мым. 

Марат Закариевич, пусть день вашего рожде-
ния наполнится солнечными лучами и теплом 
сердечных пожеланий. Пусть ваша жизнь будет 
похожей на радугу и каждый день станет новой, 
яркой, счастливой полосой.

КОНОВАЛОВ 
Василий Александрович – 
электрогазосварщик

Увлеченный, трудолюбивый, старательный и 
пусть еще молодой, но уже профессионал в сво-
ем деле. Его работа сродни работе хирурга, где 
точность и качество каждого шва влияет на жизнь 
всего объекта. 

Василий теплый, душевный и компанейский 
человек, что дополнительно подчеркивают его ув-
лечения садоводством и бильярдом. 

Василий, примите пожелание жить каждый 
день с ощущением простого человеческого счастья.


