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— Сергей Геннадьевич, какую 
функцию выполняют  птицезащит-
ные устройства? 
— Можно выделить две основные про-
блемы, для решения которых требу-
ется использование ПЗУ на линиях 
электропередачи: 1) гибель птиц (от 
электрошока либо от столкновения); 
2) короткие замыкания на ЛЭП, вызы-
ваемые птицами. 
Проблема гибели птиц от электрото-
ка на ЛЭП заключена в крайне неу-
дачной конструкции опор воздушных 
линий со штыревой и в ряде случа-
ев — с подвесной изоляцией. Если пти-
ца садится на неизолированный про-
вод или заземленную металлическую 
траверсу и замыкает собой цепь меж-
ду проводом и «землей», она вызы-
вает короткое замыкание на ЛЭП и 
сама, как правило, погибает от разря-
да электричества. Иногда такие замы-
кания приводят к серьезным авари-
ям с выводом из строя на длительное 
время дорогостоящих электроустано-
вок, что, в свою очередь, провоциру-
ет значительные экономические по-
тери. Но на этом проблемы владельца 
ЛЭП не заканчиваются. За уничтоже-
ние птиц, во–первых, владельца ЛЭП 

могут оштрафовать, а во–вторых, воз-
ложить обязанность по возмещению 
ущерба, причиненного животному 
миру. Нормативы стоимости птиц, ут-
вержденные министерством природ-
ных ресурсов России, весьма высоки: 
минимум — одна тысяча рублей, мак-
симум — один миллион сто тысяч ру-
блей за одну погибшую особь, в зави-
симости от вида птицы (см. «Методику 
исчисления размера вреда, причинен-
ного объектам животного мира, зане-
сенным в Красную книгу Российской 
Федерации, а также иным объектам 
животного мира, не относящимся к 
объектам охоты и рыболовства и сре-
де их обитания, утвержденную прика-
зом Минприроды России от 28 апреля 
2008 года N 107 (с изм., утв. прик. МПР 
РФ от 12 декабря 2012 г. N 429 г.)»). 
Таким образом, необходимость про-
ведения  птицезащитных  мероприя-
тий очевидна, и с каждым годом число 
владельцев ЛЭП, осознающих их не-
обходимость, растет.  При проектиро-
вании новых ЛЭП и эксплуатации дей-
ствующих электросетевых объектов 
все  чаще предусматривается приме-
нение современных специальных ПЗУ 

изолирующего типа. Их еще иногда на-
зывают птицезащитными кожухами. 
Использование  птицезащитных ко-
жухов, закрывающих опасные участ-
ки токоведущих проводов, прибли-
женные к концам траверс, позволяет 
надежно защитить и птиц, и ЛЭП.  
Изделие кажется простым внешне, 
но  технически  оно  достаточно слож-
ное. Мы постоянно занимаемся совер-
шенствованием конструкций наших 
защитных устройств, учитывая дейст-
вующие электротехнические требо-
вания и рекомендации специалистов 
электросетевого комплекса. 
— На что важно обращать внима-
ние при выборе ПЗУ? 
— При выборе необходимо учиты-
вать, что свойства и качество ПЗУ 
определяются,  как их внешними кон-
струкционными характеристиками 
(конфигурация, габариты и др.), так и 
физико–химическими свойствами ма-
териалов, применяемых при их изго-
товлении (устойчивость к факторам 
внешней среды, фото– и термоустой-
чивость, пожаробезопасность и др.). 
Прежде всего, специальные  птицеза-
щитные  устройства  должны  обладать

СПРАВКА О КОМПАНИИ 
ООО «Эко–НИОКР»  с 2006 г. занимается конструк-
торской разработкой и серийным выпуском спе-
циальных птицезащитных устройств (ПЗУ), уста-
навливаемых на линии электропередачи. Компания 
осуществляет экологические научно–исследова-
тельские опытно–конструкторские работы.  
Продукция компании соответствует  современ-
ным зарубежным образцам и международным 
стандартам в сфере орнитологической безопас-
ности, новейшим разработкам в области  птице-
защитной электротехники. Все изделия проходят 
предварительные лабораторные, натурно–стен-
довые и полигонные испытания, где моделируют-
ся наиболее экстремальные условия эксплуата-
ции птицезащитных устройств. 
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311 марта 2004 года было открыто 
ООО ПО «РосЭнергоРесурс».

Мы благодарим вас — наших коллег, 
клиентов и партнеров — за то, 
что все эти 13 лет вы с нами!

Ведь именно для вас и благодаря вам 
мы ищем и находим эффективные 

решения, которые заставляют нас 
работать лучше с каждым днем. 
Спасибо за доверие, мы это очень 

ценим. Спасибо вам за то, 
что вы с нами!



определенными диэлектрическими 
свойствами (запрещается использовать 
неизолированные металлические ПЗУ), 
так как их главное назначение — изо-
ляция участков токонесущих проводов 
в местах их крепления к изоляторам, а 
также находящихся под напряжением 
контактов или вводов. 
ПЗУ должны соответствовать габари-
там птиц, обитающих в данной мест-
ности (как правило, от мелких воробь-
иных до крупных — орлов и аистов). 
Согласно современной европейской 
практике, минимально допустимая 
длина  птицезащитного  кожуха со-
ставляет 1300 мм (NABU, Германия). 
Для ПЗУ нового поколения рекомен-
дуется длина не менее 1400 мм (ПЗУ 
производства «Tyco Reichem», Дирек-
тива VDE-AR-N 4210–11 Союза немец-
ких электротехников «Охрана птиц на 
воздушных линиях электропередачи 
среднего напряжения»). 
Кроме того, ПЗУ должно обладать свой-
ством конструкционной совместимости 
с защищаемыми участками ЛЭП (напри-
мер, определенными узлами крепле-
ния проводов к изоляторам). Использо-
вание в России и за рубежом различных 
по габаритам и конфигурации элемен-
тов оснастки опор ЛЭП (изоляторов, за-
жимов и т. д.) практически исключает 
возможность создания универсальной 
конструкции ПЗУ, совместимой со все-
ми узлами крепления проводов и кон-
тактами. По этой причине изготовители 
ПЗУ, как правило, предлагают потре-
бителям целые серии  —  модельные 
ряды конструкций своих  птицезащит-
ных устройств, при выборе которых не-
обходимо обязательно обращать вни-
мание на спецификацию изделий.
— Какие преимущества у ПЗУ произ-
водства ООО «Эко–НИОКР»? 
Соответствие рекомендациям орни-
тологов. ПЗУ «Эко–НИОКР» в наиболь-
шей степени соответствуют условиям 
орнитологической безопасности в пла-
не соразмерности изолирующих кожу-
хов габаритам крупных птиц (по раз-
маху крыльев и обхвату лап). Это очень 
важно для сохранения наиболее цен-
ных редких видов крупных птиц (орлов, 
филинов, аистов и др.). 
Удобство монтажа и обслуживания 
линии.  Все модели ПЗУ, выпускаемые 
ООО «Эко–НИОКР», разработаны с уче-
том того, чтобы процесс монтажа был 
как можно более простым, а обслужи-
вать линию с ПЗУ было просто. Ведь 

расходы на  птицезащитные  меропри-
ятия состоят не просто из покупки са-
мих ПЗУ, необходимо учитывать затра-
ты на их монтаж, обслуживание. ПЗУ 
нашей конструкции позволяет свес-
ти к минимуму упущенную выгоду, не-
избежную при отключении линии. В 
частности, мы плотно работаем с неф-
тяными организациями, и они всег-
да ставят условие — соблюдать очень 
строгий график отключения электроэ-
нергии, уложиться при установке ПЗУ в 
сжатые сроки.  
Материал, из которых делают-
ся ПЗУ.  Мы используем в производ-
стве  ПЗУ материал нового поколе-
ния — армлен, разработанный в одном 
из специализированных московских 
НИИ. Его преимущества: возможность 
монтажа в зимнее время при низких 
температурах до –20 °С. И даже при 
–30 °С материал не ломается, а рукав-
ная гофра свободно сгибается. Мы бере-
жем свою репутацию, и изготавливаем 
наши изделия только из высококачест-
венного материала.  
Широкий модельный ряд.  Семейство 
ПЗУ ООО «Эко–НИОКР» представле-
но десятью моделями, находящимися 
в серийном производстве. Как показы-
вает зарубежный и наш собственный 
опыт, невозможно создать какую–то 
единую универсальную конструкцию 
ПЗУ, которая подходила бы для любых 
траверс на все типы вязок и виды изо-
ляторов. Это заставляет нас постоянно 
работать  над  расширением специфи-
кации ПЗУ с учетом разнообразия кон-
струкций оголовков опор ЛЭП. За семь 
лет своей деятельности нам удалось 
создать целый модельный ряд эффек-
тивных  птицезащитных  устройств, что 
позволяет достигать максимального 
защитного эффекта на самых сложных 
конструкциях опор ЛЭП. 
Среди наших ПЗУ есть оригинальные, 
как теперь принято говорить, эксклю-
зивные модели, которые не произво-
дятся больше никем, кроме нас.  
—  Сергей Геннадьевич, какие но-
винки в модельном ряде ПЗУ мож-
но отметить? 
— Недавно мы по заказу наших клиен-
тов — нефтяной компании — разрабо-
тали принципиально новое устройство, 
которое можно вешать дистанционно, 
без применения подъемников, и при 
этом — без отключения ЛЭП от элек-
троэнергии. Это уникальная разработка 
наших инженеров,  новейшая модель, 

— Какие существуют 
юридические основания 
необходимости 
использования ПЗУ? 

— Существует целый свод раз-
личных норм международного, 
федерального и регионально-
го уровней, регламентирующих 
проведение мероприятий по за-
щите птиц от гибели на ЛЭП: 
• Конвенция о биологическом 
разнообразии (Рио–де–Жаней-
ро, от 5.06.1992 г), ратифициро-
ванная РФ в 1995 г. (Федераль-
ный закон от 17.02.1995 г.); 
• Конституция РФ (от 25.12.1993 г.); 
• Федеральный закон от  
10.01.2002   г. №7–ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (статья 3, 
34–40); 
• Закон РФ от 24.04.1995 г. N 52–
ФЗ «О животном мире»  (статьи 
22, 24, 28);  
• Требования по предотвраще-
нию гибели объектов живот-
ного мира при осуществлении 
производственных процес-
сов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи 
и электропередачи» (утв. пост. 
Правительства РФ от 13 августа 
1996 года N 997) (глава 7); 
• «Правила технической экс-
плуатации электроустановок 
потребителей», утвержденные 
приказом Минэнерго РФ от 
13 января 2003 года № 6  (гла-
ва 1.7); 
• «Правила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)» (Глава 2.5. 
Воздушные линии электропе-
редачи напряжением выше 
1 кB), утвержденные приказом 
Минэнерго  России от 20 мая 
2003 г. № 187. 
Во всех этих документах пред-
ставлена  правовая база, поз-
воляющая обеспечивать пре-
дотвращение гибели птиц при 
их взаимодействии с ЛЭП и 
иными электроустановками, 
независимо от сроков ввода 
их в эксплуатацию. 

запущенная в серийное производство в 
2017 г.  ПЗУ–6–10кВ–МЛ–2  устанавлива-
ется прямо с земли при помощи штан-
ги с зажимом, который удерживает и на-
правляет оборудование.  
ПЗУ–6–10кВ–МЛ–2 — это усовершен-
ствованная модель ПЗУ–6–10кВ–МЛ. 
В ней изменили: гофр–рукав, вну-
тренний крепеж, добавили возмож-
ность специального захвата ПЗУ для 
монтажа с земли при помощи опе-
ративной штанги. Устройство состо-
ит из трех частей: одного капота и 
двух гофр–рукавов, при необходи-
мости можно дооснастить дополни-
тельными гофр–рукавами (ПЗУ–6-
10кВ–МГЛБ) для увеличения общей 
длины изделия, либо для закрытия 

дополнительных отводов (ответви-
тельная  опора).  Предназначено для 
установки на штыревые изоляторы 
промежуточных, концевых и ответви-
тельных опор. 
— В чем его преимущества? 
Устройство позволяет устанавливать 
ПЗУ в сложных, труднодоступных для 
техники местах. ЛЭП нередко стоят на 
пересеченной местности, к ним иногда 
очень сложно, а то и невозможно подъ-
ехать на подъемнике, с которого будет 
устанавливаться оборудование. С но-
вым видом ПЗУ необходимость в подъ-
емнике и использовании специаль-
ных технических средств, отпадает.  
Кроме того, такой способ монтажа 
дает значительную экономию средств 

на самом процессе за счет того, что 
нет необходимости доставлять и ис-
пользовать сложную технику в месте 
установки. 

Конструкция устройства ПЗУ–6–10кВ-
МЛ–2 позволяет выполнять монтаж 
на ВЛ без снятия напряжения, нет не-
обходимости в приостановке рабо-
ты линии электропередачи, что так-
же экономит значительные средства.

ПЗУ–6–10кВ–МЛ–2 оснащается вну-
тренним крепежом (клипсой), что зна-
чительно упрощает монтаж ПЗУ, в 
следствии чего уменьшается  время 
проведения монтажных работ. 

Монтаж–демонтаж  можно произво-
дить многократно, не меняя крепеж.

ПЗУ–6–10кВ–МЛ–2 
Крепление — внутренние клипсы 
Состав и основные технические 
характеристики: 
Тип изоляторов — ШФ–10; ШФ–20; 
ШС–10; ШС–20; ШТИЗ–10В; ШТИЗ–
20В (и их аналоги). 
Крепление провода к изолято-
ру — вязка. Тип вязки провода — 
боковой. 
Габаритные размеры, мм — 
1415х155х141 (длина х ширина х 
высота). Масса — 0,45 кг 
Состав комплекта устройства: 
капот птицезащитного устройства 
ПЗУ–6–10кВ–МКЛ — 1 шт.,
рукав птицезащитного устройства 
ПЗУ–6–10кВ–МГЛБ — 2 шт., 
средство крепления ПЗУ на прово-
дах (клипса) — 6 шт.,
руководство по эксплуатации — 
1 шт. на партию ПЗУ. 

4

Таким образом, можно сказать, что 
ПЗУ «Эко–НИОКР», в сравнении с изде-
лиями других производителей, име-
ют бесспорные преимущества по 
конструкционным решениям, каче-
ству материала и спектру специфи-
кации моделей и, с учетом экономии 
затрат на монтаж и последующее 
обслуживание оснащенных ими ли-
ний, имеют относительно невысо-
кую цену (примерно в 8–10 раз ниже 
зарубежных аналогов и примерно в 3 
раза ниже минимальных нормативов 
стоимости птиц в России). Компания 
активно работает на рынке приро-
доохранной электротехнической про-
дукции в области защиты птиц на 
самых разнообразных объектах элек-
тросетевого хозяйства.
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К идее ведения личного бюдже-
та я пришла не так давно. В какой–
то момент возникла мысль: как так, 
доходы у меня растут, а свободных 
денег, по ощущениям, не прибав-
ляется. Стала изучать эту тему, по-
читала книги по теории личного 
финансового планирования. Пер-
вое, что я поняла: есть люди, ко-
торые умеют копить деньги, но я 
к ним не отношусь, к сожалению. 
Поэтому если я хочу иметь в за-
пасе какую–то приличную сумму, 
мне необходим строгий контроль 
и учет собственных финансов. Сей-
час, спустя некоторое время, я могу 
уже смело делиться результатом 
этой работы — он вполне успешен.
Первое, что нужно сделать — 
проанализировать расходы. Для 
этого — начать досконально за-
писывать каждую потраченную 
копейку. На этом этапе не надо 
экономить или пытаться что–то 
делать, надо просто получить 
определенную информацию: ка-
кова структура наших расходов, 
куда уходят деньги, где в бюдже-
те «черные дыры». Оптимально 

взять для анализа расходы и до-
ходы за месяц — это наиболее 
удобный период. За это время мы 
уже получили аванс, зарплату, 
дополнительные доходы и про-
извели все регулярные расходы. 

Такой учет можно вести в табличке 
в Excel (как это делаю я) или исполь-
зовать любую из программ по пла-
нированию личных финансов — 
существует достаточно широкий 

выбор приложений для смартфо-
нов (см. примеры на рисунках на 
с. 7, 8), для компьютеров, есть даже 
версия 1С специально для лично-
го пользования. Имеет смысл по-
пробовать, что удобнее для каждо-
го конкретного человека. Важно, 
чтобы в этой затее участвовали все 
члены семьи — иначе адекватного 
учета не получится.
Не нужно слишком детализиро-
вать траты, достаточно выде-
лить несколько основных катего-
рий, например: питание, одежда, 
спорт, обучение, кредит за авто-
мобиль, ипотека, коммунальные 
платежи, проезд и пр. У каждой 
семьи они будут свои. 
Когда у нас уже появляется ин-
формация о нашем личном бюд-
жете, приходит время анали-
за. Лично мне кажется наиболее 
удачной следующая схема разде-
ления финансовых потоков:
50 % от дохода — на обязатель-
ные расходы (ипотека, креди-
ты, аренда жилья, коммуналь-
ные платежи, страховка, проезд и  

ЛИЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ — 
ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ
Проблема учета личных финансов 
актуальна для каждого человека. 
Все мы хотим оптимизировать свой 
бюджет, иметь возможность позволять 
себе больше приятных и полезных трат 
и сократить лишние расходы на ненуж-
ные вещи. В некоторых зарубежных 
школах, например, искусству ведения 
личных финансов учат в рамках школь-
ной программы — и это очень полезные 
знания. К сожалению, нас этому не учи-
ли в школе, и большинству людей при-
ходится самостоятельно разбираться в 
этой непростой теме. Финансовый ди-
ректор ООО ПО «РосЭнергоРесурс» ЛЮД-
МИЛА ГЕННАДЬЕВНА КАЧАНОВА поделит-
ся с нами личным опытом оптимальной 
организации семейного бюджета

пр.). Это траты, на которые мы, по 
большому счету, не можем повли-
ять, на них нельзя сэкономить, их 
сложно уменьшить. 
30 % от дохода — это те траты, на 
которые мы можем повлиять: пи-
тание, домашние расходы, покуп-
ка одежды, развлечения и пр. Это 
именно та часть средств, с кото-
рыми надо работать и оптимизи-
ровать.
20 % от дохода — накопления. 
Таким образом, в момент полу-
чения зарплаты или любого ино-
го дохода мы сразу делим сумму 
на три кучки в соответствующем 
процентном отношении. 

НАКОПЛЕНИЯ
Накопления оптимально разде-
лить на две части: 1) 10 % от до-
хода идет в неприкосновенный 
запас, который направлен на со-
здание «подушки безопасности», 
накоплений на старость и прочие 
долгосрочные цели; 2) часть сум-
мы — целевые накопления, на-
пример, на строительство дома, 
на ремонт, на отпуск, на круп-
ные покупки типа автомобиля или 
квартиры и пр.
Еще должен существовать обяза-
тельный финансовый буфер в раз-
мере примерно трех зарплат — на 
случай форс–мажора: уволились с 
работы или возникли проблемы 
со здоровьем… 

Накопления удобнее всего делать 
на депозитном счете в банке. У мно-
гих банков есть возможность созда-
ния счета, на который вы переводи-
те нужную сумму в любой момент, а 
также существуют разные интерес-
ные предложения. Есть программы 
типа «копилки» — например, каж-
дый раз, когда вы рассчитываетесь 
картой, определенный процент ав-
томатически уходит на накопитель-
ный счет.

На что здесь важно обра-
щать внимание? При открытии 

депозитного счета важно, что-
бы туда было удобно переводить 
деньги — иначе высок риск по-
тратить их до того, как вы дойде-
те до банка; важно иметь возмож-
ность пополнения счета на любую 
сумму (некоторые банки требуют 
минимальную сумму платежа в 
несколько тысяч или десятков ты-
сяч). Также имеет смысл обратить 
внимание на процентную став-
ку (в некоторых банках она очень 
привлекательная) и на условия 
начисления процентов — они мо-
гут начисляться ежедневно или 
реже, могут капитализировать-
ся (то есть прибавляться к общей 
сумме) или нет. Разумеется, наибо-
лее выгодно для накоплений — ка-
питализировать проценты к основ-
ной сумме, так сумма накоплений 
растет быстрее. 
И конечно же, самая главная про-
блема — не тратить эти деньги, 
даже если очень хочется и очень 
надо. Неприкосновенный запас — 
это святое, и очень важно догово-
риться с собой, что в эту сумму не 
лезем ни при каких обстоятельст-
вах. Здесь очень важно осознать 
свои цели и желания, и четко обо-
значить для себя, чего мы хотим 
добиться. И уверенно шагать к 
своей цели. Это всегда вопрос до-
статочно жесткого контроля себя. 
Если нет таланта к накоплениям, 
то приходится следить за своими 
доходами и расходами.

НАКОПЛЕНИЯ УДОБ-
НЕЕ ВСЕГО ДЕЛАТЬ НА 
ДЕПОЗИТНОМ СЧЕТЕ 
В БАНКЕ. У МНОГИХ 
БАНКОВ ЕСТЬ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ СОЗДА-
НИЯ СЧЕТА, НА КОТО-
РЫЙ ВЫ ПЕРЕВОДИТЕ 
НУЖНУЮ СУММУ В 
ЛЮБОЙ МОМЕНТ, А 
ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЮТ 
РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НЕ НУЖНО 
СЛИШКОМ 
ДЕТАЛИЗИРОВАТЬ 
ТРАТЫ, ДОСТАТОЧНО 
ВЫДЕЛИТЬ 
НЕСКОЛЬКО 
ОСНОВНЫХ 
КАТЕГОРИЙ, 
НАПРИМЕР: 
ПИТАНИЕ, 
ОДЕЖДА, СПОРТ, 
ОБУЧЕНИЕ, КРЕДИТ 
ЗА АВТОМОБИЛЬ, 
ИПОТЕКА, КОММУ-
НАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 
ПРОЕЗД И ПРОЧЕЕ.
У КАЖДОЙ СЕМЬИ 
ОНИ БУДУТ СВОИ

Так выглядит одно из приложений для смартфона, предназначенное для ведения личного бюджета 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ
Как уже было сказано, очень важ-
но, чтобы этот тип трат составлял 
не больше 50 % от общего дохода, 
иначе ни о какой финансовой сво-
боде и комфортной жизни речи не 
идет! То есть первое, что мы оцени-
ваем при анализе своего бюджета: 
укладываемся ли мы со своими обя-
зательными расходами в эти 50 %. 
Если нет — надо принимать меры: 
рефинансировать, реструктуризи-
ровать кредиты, увеличивать до-
ход, менять работу и пр.

Когда вы принимаете решение 
о новом кредите, важно трез-
во оценивать свои возможно-
сти — если уже сейчас закредито-
ванность слишком высока — ни 
о каком кредите, как бы ни хоте-
лось, речи идти не может. Кредит-
ная масса не должна быть выше 
определенного процента от дохо-
да. Банки обычно ориентируют-
ся на сумму в 50 % от совокупно-
го дохода всех членов семьи. По 
опыту могу сказать, что комфорт-
ная сумма выплат по кредитам со-
ставляет не более 30 % от общего 
объема доходов. Если кредитная 
масса выше, это уже очень тяже-
ло. То есть в обязательных плате-
жах кредиты должны составлять 
не более 30 %, остальные 20 % — 
это другие платежи. Если кредит-
ная нагрузка выше — надо что-то 
с этим делать.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ТРАТЫ
В общей структуре расходов на 
эту категорию трат отводится 
30 % от суммы. И эта часть на-
шего бюджета самая интерес-
ная в плане контроля и оптими-
зации — потому что на нее мы 
можем повлиять. После того как 
у вас появилась информация, 
сколько вы тратите на разные ка-
тегории, важно подумать, на чем 
можно сэкономить, какие траты 

сократить. И запланировать, 
сколько вы хотите потратить в 
следующий месяц. Когда начина-
ешь вести свой бюджет, посмо-
тришь на него внимательно, то 
уже через один–два месяца сто-
процентно увидишь там «дыры», 
и уже исходя из этого можно при-
нимать какие-то решения.
Удобнее всего разделить сумму 
понедельно, таким образом, про-
ще понимать, сколько на этой не-
деле у вас осталось денег, укла-
дываетесь ли вы в бюджет, и 
своевременно контролировать и 
корректировать траты. 
На самом деле, это не сложно — 
на то, чтобы записать свои ежед-
невные расходы у меня уходит 
2–3 минуты вечером. Кстати, за-
писывать расходы желательно 
сразу или хотя бы ежедневно — 
потому что через неделю вы точ-
но не вспомните часть из них. 
Бюджет — это как диета: всегда 
надо считать калории, стоит пере-
стать это делать, расслабляешь-
ся и съедаешь, то есть тратишь 
лишнее. И помните о награде — 
в результате этой несложной ра-
боты вы получите финансовую 
стабильность, ощущение контро-
ля над своим бюджетом и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

УДОБНЕЕ ВСЕГО 
РАЗДЕЛИТЬ 
СУММУ ПОНЕДЕЛЬНО, 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ПРОЩЕ ПОНИМАТЬ, 
СКОЛЬКО 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ У 
ВАС ОСТАЛОСЬ ДЕ-
НЕГ, УКЛАДЫВАЕ-
ТЕСЬ ЛИ ВЫ 
В БЮДЖЕТ, 
И СВОЕВРЕМЕННО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
И КОРРЕКТИРОВАТЬ 
ТРАТЫ

Так выглядит одно из приложений для смартфона, предназначенное для ведения личного бюджета 

ОДИННАШДЕНЬ
Компания «РосЭнергоРесурс» всегда 
открыта для своих клиентов. А в этом 
номере мы решили поделиться с вами 
одним типичным днем нашей рабо-
ты — ведь всегда интересно увидеть, 
как живут и работают люди, с которы-
ми регулярно общаешься

07:00
Вход всегда есть!  Ну и выход, 
соответственно, тоже!

07:40 Время раннее, 
а работа 
уже кипит.
Держим 
связь 
с дальне-
восточными
клиентами

08:00
Утренний «тимбилдинг» по РЭРовски — 
кофе в компании с коллегами вкуснее!

09:00

11:00 А в это 
время 
на складе:
«А вы 
говорили: 
не помес-
тится!»

11
:00

В поисках
верного
решения

Обсуждение планов на неделю и спорных 
вопросов на планерке руководителей
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Война войной, а день рождения 
по расписанию. Кто не успел — 
тот опоздал на пиццу

Реклама — двигатель прогресса

В бухгалтерии всё по закону и по фэн–шую…

10

15:00

16
:00

Техническое обучение 
менеджеров продаж — 
основа основ

17
:00

Красота спасет 
мир. И офис

Снабжение — 
снабжает!

20:00
Все по домам, 
а у производства
ПЛАН! Даешь 
план месяца!

18:00

А ВОТ ТАКМЫОТДЫХАЕМ
ВОЛЕЙБОЛ

28 апреля состоялся 
первый в истории компа-
нии «РосЭнергоРесурс» 
внутрикорпоративный 
матч по волейболу.

В игре приняли учас-
тие все сотрудники ком-
пании —  кто–то в каче-
стве игрока, кто–то — в 
качестве болельщика. 
По итогам счета были 
определены победители 
матча! Поздравляем ре-
бят с победой! 

Благодаря поддер-
жке, ярким эмоциям 
болельщиков и жаркой 
игре матч по волейбо-
лу стал незабываемым 
событием в жизни ком-
пании и подарил непе-
редаваемый заряд бо-
дрости и энергии!

Аналитик — анализирует
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Недавно проходила мимо детской 
площадки и наблюдала удивитель-
ную картину — на площадку пришли 
два мальчика лет десяти, сели на ка-
русель, повернулись друг к другу спи-
нами и уткнулись в свои телефоны! 
Через полчаса я шла обратно мимо 
этих ребят — они по–прежнему сиде-
ли в тех же позах, глядя в телефоны. 
Тут, конечно, хочется воскликнуть: 
«О, пропащее поколение, мы–то были 
не такими!» Да, мы были не такими. 
Но ключевое слово здесь не «мы», а 
«были». К сожалению, современные 
люди — от мала до велика — попада-
ют в настоящую зависимость от гадже-
тов. Мы постоянно мониторим ленту в 
Instagram и Facebook, подписываемся 
на новостные ленты, наши телефоны 
беспрерывно пиликают, сообщая нам 
о том, что пришло новое письмо, со-
общение в WhatsApp, Telegram, Skype, 
нашу картинку в Instagram или пост в 
Facebook лайкнули и т. д. Зависимость 
от телефона и соцсетей — это настоя-
щая проблема для человека XXI века. 
Мы просыпаемся и засыпаем с теле-
фоном в руках. Мы не отрываемся 
от экрана смартфона в транспорте, в 
очередях, на деловых встречах и дру-
жеских вечеринках, во время семей-
ного ужина и прогулки с ребенком… В 
результате это негативно влияет и на 
наши отношения с семьей и друзьями, 
и на нашу работу.

ЧЕМ ЖЕ ПЛОХА ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ СМАРТФОНА?
Чтобы ответить на этот вопрос, ска-
жите честно: «Что вы помните из того, 
что только что целый час смотрели в 
новостной ленте?» Уверены, что, в 
лучшем случае, вы назовете две–три 
новости (будем честны, неважных) 
или одну смешную (если повезет) 
шутку. То есть вы потратили час сво-

ей жизни вообще непонятно на что, 
отняв это время у семьи и работы. 
Смартфоны пожирают наше время, мы 
тратим часы, десятки часов совершенно 
непонятно на что. Но самое печальное, 
что во время бездумного Интернет–
серфинга меняется наше мышление. 
Согласно исследованиям, с каждым го-
дом растет количество людей, которые 
предпочитают посмотреть видеоролик 
вместо того, чтобы прочитать статью 
на ту же тему — формируется так на-
зываемое клиповое мышление. Нам 
все труднее воспринимать серьезную 
информацию. И это мы не говорим про 
книги — речь идет о не таких уж длин-
ных статьях!
То есть наше мышление меняется  — 
и не в лучшую сторону. И это сказы-
вается на всех сферах нашей жизни, 
в том числе — на работе. Нам все 
труднее сосредоточиться на рабочих 
задачах, мы чаще бросаем дело на 
полпути, постоянно отвлекаемся от 
работы (на тот же смартфон)… Все это 
снижает нашу эффективность в разы, 
вызывает раздражение коллег, на-
чальства, клиентов.
Таким образом, если резюмировать, 
чем плоха зависимость от смартфо-
на: 1) мы тратим огромное количест-
во времени на бесполезное занятие; 
2) нам становится сложнее восприни-
мать информацию; 3) мы становимся 
менее сосредоточенными и ответст-
венными, хуже делаем свою работу.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Мы не говорим о том, что надо полно-
стью отказаться от смартфона. Это глу-
по и бессмысленно. Смартфон  — это 
всего лишь инструмент в ваших руках, 
главное  — как его использовать. Это 
удобная возможность получить доступ 
к любой информации, картам, музыке, 

связи. Важно соблюдать баланс и не 
позволить этой маленькой коробочке 
из пластика заменить вам весь мир. Вот 
простые шаги, чтобы сократить зависи-
мость от смартфона:
• Устанавливайте только полезные при-
ложения. Уберите всё ненужное — за-
чем вам, чтобы телефон считал шаги, 
генерировал для вас список покупок, 
постоянно сообщал вам об обновлении 
новостной ленты и акциях магазинов?
• Избавьтесь от привычки лезть в те-
лефон в любую свободную минуту. Мы 
едем пять минут в автобусе, и уже ав-
томатически утыкаемся в телефон. По-
смотрите лучше в окно — почувствуйте, 
что вы живете здесь и сейчас! И когда 
вы поднимаетесь в лифте, ждете транс-
порт, садитесь обедать, не надо откры-
вать соцсети. Побудьте в своей жизни, а 
не в виртуальной реальности.
• Отложите телефон во время общения 
с семьей и друзьями, не доставайте его 
на прогулках и концертах. Вашим близ-
ким нужны именно вы, а не шутки и ро-
лики из Интернета, которые вы рветесь 
им зачитать.
• Выделите время для Интернет–сер-
финга  — и это должно быть не рабочее 
время. Возможно утром, когда вы про-
сыпаетесь, или вечером, когда пытае-
тесь расслабиться после насыщенного 
рабочего дня. И тут можно с чистой 
совестью позволить себе бездумно по-
листать ленту новостей. Но тоже старай-
тесь ограничить время  — согласитесь, 
ужасно обидно потратить весь вечер на 
такое бессмысленное занятие  — ведь в 
мире столько интересного!
Надеемся, наши советы помогут вам 
улучшить качество вашей жизни, и вы 
станете более свободными и эффектив-
ными — во всех областях!

ЖИВУЩИЕ 
В СЕТИ

 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
/n

on
am

e1
23

12


