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«РОСЭНЕРГОРЕСУРС» 
ЗАПУСТИЛА 
ПРОИЗВОДСТВО РЛНД

Разъединители типа РЛНД по-
явились на рынке не так дав-
но, но стремительно набира-
ют популярность. О причинах 
такого успеха читайте в статье 
на стр. 6. 
Компания «РосЭнергоРесурс» 
запустила собственное про-
изводство разъединителей 
типа РЛНД.

ПРОДУКЦИЯ ВЫПУСКАЕТ-
СЯ ПОД НАШИМ БРЕНДОМ И 
С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА ОТ 
«РОС-ЭНЕРГОРЕСУРС». 

Под выпуск разъединителей 
типа РЛНД в компании разрабо-
таны ТУ, по которым и произво-
дятся эти изделия. Продукция 
прошла полную сертификацию 
соответствия. РЛНД под торго-
вой маркой «РосЭнергоРесурс» 
сертифицированы по обяза-
тельной сертификации ГОСТ Р, 
а также — по стандартам добро-
вольной сертификации. Про-
верка продукции на соответст-
вие всем стандартам связана с 

НОВОСТИ

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА 
МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ

Компания «РосЭнергоРесурс» в 
2017 году запустила производ-
ство монтажной ленты под сво-
им брендом. В августе 2018 года 
монтажная лента нашего про-
изводства прошла доброволь-
ную сертификацию по ТУ.

Наши специалисты особое вни-
мание уделяют качеству монтаж-
ной ленты — ведь при производ-
стве этого, казалось бы, простого 
изделия, важно отслеживать, 
чтобы лента одновременно была 
достаточно гибкой и при этом — 
прочной, выполняла свое назна-
чение и не рвалась при монтаже 
и в процессе эксплуатации. Мон-
тажная лента выпускается в упа-
ковках по 25 м и 50 м.

Благодаря тому, что мы сами 
занимаемся производством 
этой продукции, 
МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ 
НАШИМ КЛИЕНТАМ 
МОНТАЖНУЮ ЛЕНТУ 
ДОСТОЙНОГО КАЧЕСТВА 
И ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ.

«РОСЭНЕРГОРЕСУРС» СЕРТИФИЦИРОВАН 
ПО СТАНДАРТУ ISO 9001

Наша компания в июле 2018 г. сертифицировалась по 
международным стандартам качества ISO 9001.

Специалисты компании «РосЭнергоРесурс» изучили 
систему менеджмента качества, системы оценки това-
ра, сырья. По системе ISO 9001 сертифицирована вся 
компания «РосЭнергоРесурс» и персональные серти-
фикаты специалистов в этой системе получили два на-
ших сотрудника: генеральный директор компании 
Светлана Ивановна Корчагина и технический специ-
алист Александр Викторович Манаков.
Эти специалисты постоянно на связи и могут помочь оце-
нить уровень оказанных услуг и качество продукции.
Таким образом, в нашей компании поднялись на новый 
уровень продажи качественной продукции и оценка ка-
чества продукции и сервиса.

Серия стандартов ISO затрагивает различные аспекты 
управления качеством. Стандарты содержат рекоменда-
ции и инструментарий для компаний и организаций, ко-
торые хотят, чтобы их продукция и услуги постоянно от-
вечали требованиям заказчика, а качество постоянно 
улучшалось.
ISO 9001 устанавливает критерии системы менеджмен-
та качества и является единственным стандартом се-
рии, по которому возможно осуществлять сертификацию 
(хотя это не является обязательным требованием). Он мо-
жет быть использован любой организацией вне зависи-
мости от сферы деятельности. Данный стандарт основан 
на ряде принципов по менеджменту качества, таких как, 
ориентация на клиента, мотивация и вовлеченность выс-
шего руководства, процессный подход и постоянное усо-
вершенствование. Применение ISO 9001 гарантирует, что 
клиенты получают высококачественные товары и услуги.

www.iso.org

СПРАВКА

НОВОСТИ

политикой нашей компании — мы очень 
тщательно относимся к качеству выпуска-
емых нами изделий, и посчитали необхо-
димым пройти все возможные проверки 
качества для того, чтобы смело гарантиро-
вать нашим покупателям, что производи-
мые нами РЛНД соответствуют ГОСТ Р и ТУ.

9001



ЗАО «СвязьСтройДеталь» было 
основано в 1993 году на базе 
опытного завода — произ-
водственного подразделения 
ОАО «Мостелефонстрой», чья 
история началась в 1928 году.

За эти годы компания зареко-
мендовала себя как одно из веду-
щих предприятий, занимающих-
ся производством оборудования 
для телекоммуникационного 
рынка. Компания активно разви-
вается, расширяет ассортимент, 
выходит на новые рынки.

«СвязьСтройДеталь» произво-
дит и продает изделия для строи-
тельства объектов инфраструкту-
ры связи, монтажа и измерения 
медножильных и оптических 
кабелей связи, а также — для 

строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры. На про-
изводстве изготавливается про-
дукция из металла, бетона, 
пластмассы, волокно–оптические 
компоненты. Также у компании 
есть своя испытательная лабора-
тория и обучающие классы.

На предприятии с 2001 года 
внедрена система менеджмен-
та качества. Ее соответствие 
ГОСТ ISO 9001–2011 подтвер-
ждено сертификатом.

Мы рады, что теперь можем 
предложить нашим клиен-
там широкий ассортимент 
продукции высокого качест-
ва от проверенного российско-
го производителя по цене ди-
стрибьютора.

ООО ПО «РОСЭНЕРГОРЕСУРС» 
СТАЛО ДИСТРИБЬЮТОРОМ КОМПАНИИ 

«СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
«СТРИМЕР»–2018

Компания «РосЭнергоРесурс» 
приняла участие в ежегодной 
конференции дистрибьюто-
ров, организованной АО «НПО 
"Стример"». Конференция про-
водилась 7–8 июня 2018 г. в 
Санкт–Петербурге.

Двухдневная конференция 
была насыщена различными 
мероприятиями и была разде-
лена на теоретическую и прак-
тическую части.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНФЕ-
РЕНЦИИ ПРОХОДИЛА 7 ИЮНЯ, 
ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ ДОКЛАДЫ 
ТОП–МЕНЕДЖЕРОВ АО «НПО 
"СТРИМЕР"» О ДОСТИЖЕНИЯХ И 
ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ КОМПА-
НИИ, принципах ее взаимодей-
ствия с партнерами, наиболее 
эффективных инструментах про-
движения продукции компании 
и др. Теоретическая часть кон-
ференции завершилась двумя 

НОВОСТИ

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
ДАУРЦЕВА, 
специалист отдела 
снабжения компании 
«РосЭнергоРесурс»:
Компания «СвязьСтройДеталь» 
зарекомендовала себя как произ-
водителя продукции высокого ка-
чества и ответственного по-
ставщика. У них очень удобный 
сайт, грамотные специалисты 
всегда готовы оказать техниче-
скую поддержку при подборе про-
дукции, высокий уровень обучения 
дистрибьюторов.

Практическая часть конфе-
ренции проходила 8 июня на 
производственной площад-
ке «Стримера» в д. Новое Де-
вяткино Всеволожского райо-
на, где директор производства 
провел подробную экскурсию 
и ответил на многочисленные 
вопросы участников.

ОО ПО «РосЭнергоРесурс» бла-
годарит организаторов дан-
ного мероприятия за ценную 
техническую информацию и 
возможность познакомиться и 
пообщаться в неформальной 
обстановке.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОЛЕВ, 
коммерческий директор 
ОО ПО «РосЭнергоРесурс»:
«Географическое положение на-
ших компаний не позволяет час-
то встречаться. Данное меро-
приятие стерло границы! Было 
много общения со всеми подразде-
лениями компании «Стример»! 
Благодаря конференции я обно-
вил в памяти технические ха-
рактеристики всех продуктов. 
Было приятно посетить про-
изводство, увидеть динами-
ку развития компании не на 
«слайдах», а «вживую»! Дейст-
вительно ценно!»

streamer.ru
rernsk.ru

семинарами. Была презентова-
на новая продукция «Стример»: 
мультикамерные разрядники на 
ВЛ 6–20 кВ, новые разрядники с 
гашением в импульсе для ВЛ 6–20 
кВ. Особое внимание было уделе-
но конструкционным особенно-
стям новых разрядников, изме-
нению ассортиментной линейки, 
особенностям применения про-
дукции, а также принципам мол-
ниезащиты ВЛ 6–20 кВ, ВЛ 35 кВ и 
выше. По окончании программы 
все слушатели получили серти-
фикаты об участии в семинарах.
Завершился первый день кон-
ференции посещением Науч-
но–исследовательского центра 
АО «НПО "Стример"», где пред-
ставители компаний–дистри-
бьюторов осмотрели макет ВЛ 
с разрядниками и увидели, как 
проходят лабораторные испыта-
ния устройств.

НОВОСТИ
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РЛНД — 
КАК ВЫБИРАТЬ 
И ГДЕ 
ПРИМЕНЯТЬ?

Эта продукция, если произведена 
добросовестным производителем, 
отличается высоким качеством, дол-
госрочной эксплуатацией и надеж-
ной работой. Стоимость РЛНД на-
ходится на более низком уровне, по 
сравнению со многими другими мо-
делями разъединителей.
Наименование РЛНД имеет свою 
характерную расшифровку:

РЛНД – 1–10 II/400 УХЛ1
* Р — разъединитель;

* Л — линейный;

* Н — наружной установки;

* Д — двухколонковый;

* 1 — количество заземлителей;

* 10 — номинальное напряжение, 10кВ;

* II — степень загрязнения изоляции 
(усиленного исполнения);

* 200, 400, 630 — номинальный ток, А;

* УХЛ — климатическое исполнение;

* 1 — категория размещения 
(наружной установки).

Конструкция РЛНД представляется 
в виде рамы, на которой размещена 
подвижная либо неподвижная кон-
тактная система, которая отвечает за 
включение и выключение электри-
ческого тока и заземление контакт-
ных ножей, а также привод ПРНЗ–10.

ПРНЗ–10 
П — привод к разъединителю;

Р — ручной;

Н — наружной установки;

З — для разъединителя с ножом за-
земления;

10 — номинальное напряжение, кВ

Изоляция разъединителя состоит из 
4–6 специальных изоляционных эле-
ментов, половина которых размеща-
ется на рычагах, а остальная полови-
на — на швеллерах.

Стандартная комплектация 
поставки РЛНД:
• разъединитель,
• привод,
• технический паспорт с инструкцией 
по эксплуатации.
Разъединители типа РЛНД применя-
ются в разнообразных целях и сфе-
рах энергетической отрасли. Но,  
чаще всего, их используют:
• Для замыкания или включения 
участков электрической цепи под на-
пряжением при отсутствии постоян-
ного нагрузочного тока;
• Для заземления отключенных ча-
стей электрической цепи с помощью 
заземлителей;
• Для обеспечения безопасных и ка-
чественных работ по обслуживанию 
электротехнического оборудования;
• Для мгновенного прерывания элек-
трического тока холостого хода в 
трансформаторах или другом обору-
довании по преобразованию элек-
трической энергии.
Модель РЛНД–1–10 работает только 
в ручном режиме и служит для быст-
рого управления главными и зазем-
ляющими ножами разъединителей.
Самыми популярными моделями 
РЛНД считаются:
• РЛНД–1–10–400 УХЛ1
• РЛНД–1–10–630 УХЛ1
• РЛНД–1–10–200 УХЛ1

Преимуществом данных моде-
лей является поддержка работы 
в самых разных географических 
и климатических условиях. Они 
могут применяться практически 
везде и всегда.
Основные характеристики 
применения РЛНД:
1. Применяются в местностях с 
температурой воздуха от –60оС до 
+40оС, что делает их универсаль-
ным решением для любой географи-
ческой точки.
2. Могут устанавливаться и бесперебой-
но функционировать на объектах с вы-
сотой до 1000 метров над уровнем моря.
3. Сохраняют полноценную работу 
при аномальных погодных условиях, 
например, при высокой скорости ве-
тра 40 м/с без гололеда. Если есть го-
лолед, то разъединитель сможет вы-
держать ветер со скоростью 15 м/с.
4. Функционируют под 10–миллиметро-
вой коркой льда (эта особенность разъ-
единителей типа РЛНД является замет-
ным преимуществом перед аналогами).
РЛНД часто устанавливают на стол-
бах перед трансформаторными стан-
циями с воздушным вводом. А также 
нередко их можно встретить в соста-
ве ячеек КСО (камеры сборные одно-
стороннего обслуживания).

Технические особенности 
разъединителей типа РЛНД:
• Номинальный ток, А – 200, 400, 630
• Допустимое напряжение – 12 кВ
• Номинальное напряжение – 10 кВ
• Длина пути утечки внешней изоля-
ции – 0,3
При выборе разъединителя важно об-
ращать внимание на такие особенно-
сти, как конструкция рамы и приво-
да. Очень часто при их производстве 
используют некачественный или 

недостаточной толщины металл, что 
значительно сокращает срок эксплу-
атации РЛНД. Проверяя прочность 
и надежность рамы и привода, вы 
исключаете риск быстрого износа и 
деформации прибора. Также совету-
ем тщательно изучать сопроводитель-
ные документы и проверять наличие 
сертификатов качества на эту продук-
цию у поставщика.
Разъединители с напряжением до 
10 киловольт подлежат обязатель-
ному декларированию в системе 
ГОСТ Р. В этом можно убедиться на 
сайте Росаккредитации. Декларация 
выдается только тем производствен-
ным компаниям, у которых есть утвер-
жденная система менеджмента качест-
ва, соответствующая международным 
стандартам ISO 9001. Таким образом, 
наличие декларации ГОСТ Р и сер-
тификата соответствия требова-
ниям стандарта ISO 9001 подтвер-
ждает надежность поставщика и 
высокое качество предлагаемой им 
продукции. Также особым подтвер-
ждением качества разъединителей 
служит документ о добровольной сер-
тификации соответствия нормативным 
документам, таким как ТУ (технические 
условия) и ГОСТ Р. Но в случае с РЛНД 
к документу о добровольной сертифи-
кации в обязательном порядке должна 
быть приложена декларация ГОСТ Р. 
Только в этом случае можно не сом-
неваться в качестве разъединителя 
переменного тока типа РЛНД.

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ-
СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ТИПА РЛНД ПОЯВИЛИСЬ СРАВНИТЕЛЬНО 
НЕДАВНО. ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ЭТИ РАЗЪЕДИ-
НИТЕЛИ ПРИОБРЕЛИ ЗАВИДНУЮ ПОПУЛЯР-
НОСТЬ И ОПРАВДАЛИ ДОВЕРИЕ МНОЖЕСТВА 
СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ РЕШИЛИ ПРИМЕ-
НИТЬ ИХ. В ЧЕМ ЖЕ УСПЕХ РЛНД? 
ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ТРАТЫ
Очень важно, чтобы этот тип трат 
составлял не больше 50 % от обще-
го дохода. Комфортная сумма выплат 
по кредитам составляет не более 30 % 
от общего объема доходов. Таким обра-
зом, первое, что мы оцениваем при ана-
лизе своего бюджета: укладываемся ли 
мы с нерегулируемыми тратами в эти 
50 %. Если нет — надо принимать меры: 
увеличивать доход, рефинансировать, 
реструктуризировать кредиты и пр.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТРАТЫ
Эта часть нашего бюджета самая 
продуктивная в плане контроля и оп-
тимизации. После того, как у вас поя-
вилась информация, сколько вы тра-
тите на разные категории, важно 
подумать, на чем можно сэкономить, 
какие траты сократить. И заплани-
ровать, сколько вы хотите потра-
тить в следующий месяц.

НАКОПЛЕНИЯ
Накопления оптимально разделить 
пополам: 1) часть суммы (10 % от до-
хода) идет в неприкосновенный за-
пас, который направлен на создание 
«подушки безопасности» (пример-
но в размере трех зарплат на слу-
чай непредвиденных расходов: бо-
лезни, увольнения и пр.), накопления 
на старость и прочие долгосрочные 
цели; 2) вторая половина суммы — 
целевые накопления, например, на 

строительство дома, на отпуск, на ре-
монт, на крупные покупки типа авто-
мобиля или квартиры и пр.
Накопления удобнее всего делать 
на депозитном счете в банке. У мно-
гих банков есть интересные предло-
жения по счетам, на которые можно 
переводить определенные суммы де-
нег для накоплений. При открытии 
депозитного счета важно, чтобы туда 
было удобно переводить деньги — 
иначе высок риск потратить их до 
того, как вы дойдете до банка; важно 
иметь возможность пополнения сче-
та на любую сумму (некоторые бан-
ки требуют минимальную сумму пла-
тежа в несколько тысяч или десятков 
тысяч). Наиболее выгодно для нако-
плений — капитализировать процен-
ты к основной сумме, так сумма нако-
плений растет быстрее.
Кроме того, существуют разные ин-
тересные предложения, например, 
программы типа «копилки» — каж-
дый раз, когда вы рассчитываетесь 
картой, определенный процент ав-
томатически уходит на накопитель-
ный счет.
В результате этой несложной рабо-
ты вы получите финансовую стабиль-
ность, ощущение контроля над своим 
бюджетом, большую свободу и уве-
ренность в завтрашнем дне.

ФИНАНСОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ
Первое, с чего необходимо на-
чать финансовый учет — это до-
скональная запись всех потра-
ченных денег. Эти записи можно 
делать в таблице Excel или использо-
вать любую из программ по плани-
рованию личных финансов — суще-
ствует достаточно широкий выбор 
приложений для смартфонов, для 
компьютеров, есть даже версия 1С 
специально для личного пользова-
ния. Имеет смысл попробовать, что 
удобнее для каждого конкретного че-
ловека. Благодаря этим записям мы 
получим важнейшую информацию, 
а именно: поймем, сколько мы зара-
батываем и куда мы тратим деньги. 
Минимальный период для анализа —  
месяц, за это время обычно человек 
уже получил все свои регулярные до-
ходы и осуществил обычные расхо-
ды и постоянные платежи. Подроб-
ной детализации в записи расходов 
не требуется —  достаточно выделить 
основные категории: питание, оде-
жда, спорт, обучение, кредиты, 
коммунальные платежи, проезд и 
пр. —  у каждого эти категории свои.
После того, как мы получили инфор-
мацию о нашем личном бюджете, 
приступаем к анализу. Существуют 
разные точки зрения на то, как долж-
на выглядеть структура трат, одна из 
оптимальных следующая:
50 % от дохода —  на обязательные 
нерегулируемые траты (ипотека, кре-
диты, аренда жилья, коммунальные 
платежи, страховка, проезд и пр.). Это 
траты, на которые мы, по большому 
счету, не можем повлиять, на них нель-
зя сэкономить, их сложно уменьшить.
30 % от дохода — это те траты, на ко-
торые мы можем повлиять: питание, 
домашние расходы, покупка одежды, 
развлечения и пр. Это именно та 
часть средств, с которыми надо рабо-
тать и оптимизировать.
10–20 % от дохода — накопления.
Таким образом, в момент получе-
ния зарплаты или любого иного 
дохода, мы сразу делим сумму на 
три категории в соответствующем 
процентном отношении.

ПРОБЛЕМА УЧЕТА ФИНАНСОВ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА 
И ДЛЯ ВСЕХ. УСПЕШНОЕ ФИНАНСОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ — ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
КАК ЛИЧНОГО, ТАК И КОМПАНИИ.
ОСНОВА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ — 
СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ 
И УЧЕТ ВСЕГО, СВЯЗАННОГО С ФИНАНСАМИ
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ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ПЕТРОВА работает 
в ООО ПО «РосЭнергоРесурс» ведущим 
бухгалтером. Мы поговорили с Евгенией о том, 
как она начала работать в компании, что 
изменилось за это время в «РосЭнергоРесурс», 
и о вещах, которые остались неизменными: 
об атмосфере в компании, о психологическом 
комфорте в коллективе и о том, 
почему ей нравится здесь работать

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА: 
«МЫ ВСЕГДА 
ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД» 

В 2019 ГОДУ 
КОМПАНИЯ «РОСЭНЕРГОРЕСУРС» 
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ЮБИЛЕЙ — 15 ЛЕТ 
СО ДНЯ СОЗДАНИЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ
ВАЖНЫМ ДЛЯ НАС СОБЫТИЕМ МЫ
РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ СЕРИЮ ИНТЕРВЬЮ 
С СОТРУДНИКАМИ, КОТОРЫЕ МНОГО 
ЛЕТ РАБОТАЮТ В КОМПАНИИ, ВСПОМ-
НИТЬ ВМЕСТЕ С НИМИ, КАКОЙ КОМПА-
НИЯ БЫЛА НА ЗАРЕ СТАНОВЛЕНИЯ И 
СРАВНИТЬ С ТЕМ, КАКОЙ ОНА СТАЛА

— Евгения, сколько лет ты работаешь 
в компании?

— Я пришла осенью 2013 года, так что в этом 
году мини–юбилей — пять лет. Устраива-
лась я на должность бухгалтера, сейчас я ве-
дущий бухгалтер.

— Почему ты решила прийти работать 
именно в «РосЭнергоРесурс»?

— Меня пригласила сюда главный бухгалтер 
компании. Компания расширялась, искали 
сотрудника, и мне сделали такое предложе-
ние. Я решила съездить посмотреть, что за 
компания, пришла на собеседование. Пом-
ню, как волновалась! До этого я долгое вре-
мя работала в одной компании, и для меня 
процесс смены работы был очень волните-
лен и непривычен. Но на старом месте я уже 
не видела перспектив роста, надо было что-
то менять. Но очень боялась: такая большая 
компания, как я здесь буду работать!
Мне здесь сразу очень понравилось. На со-
беседовании я познакомилась с директором 
Светланой Ивановной, и она произвела на 
меня неизгладимое впечатление! Только 

она улыбнулась, как я поняла, 
что она супердиректор! Я не 
верила, что бывают такие ру-
ководители — дружелюбные, 
открытые, улыбчивые!
Так что я сразу согласилась, 
отработала положенные две 
недели на старом месте и 
вышла сюда, начав изучать 
компанию «РосЭнергоРесурс» 
и ее коллектив.

— Как ты отнеслась к тому, 
что «РосЭнергоРесурс» — 
это компания, которая рабо-
тает на рынке энергетики?

— У меня сразу создалось впе-
чатление, что компания очень 
серьезная, и оно до сих пор со-
хранилось. Все–таки работать 
на энергетическом рынке и не-
сти ответственность за энер-
гетику страны — это не платья 
продавать. Сразу складывается 
ощущение чего–то глобального, 
сильного, мощного, причастно-
сти к чему–то очень важному на 
уровне целой страны. Это особое 
ощущение гордости, когда у меня 
спрашивают, где я работаю, и я 
отвечаю: «В компании, которая 
занимается поставками высоко-
вольтного оборудования».

— Специфика твоей работы 
зависит от того, чем зани-
мается компания?

— По большому счету, бухгалте-
рия везде одна и та же. Но имеет 

значение то, насколько четко 
и оперативно мы работаем —
ведь клиенты оценивают ком-
панию отчасти и по работе бух-
галтерии — по тому, насколько 
правильно и вовремя подготов-
лены документы. Если бы мы 
относились к этому безалабер-
но, то думаю, о компании скла-
дывалось бы не лучшее впечат-
ление у контрагентов.

— Как за эти пять лет, что 
ты тут работаешь, изме-
нилась компания?

— Пять лет назад мы работали 
в другом офисе — в здании ад-
министрации завода «Сибсель-
маш». За это время сменили 
офис на более комфортный, про-
сторный, красивый. Значитель-
но увеличился коллектив. Вы-
росли все отделы, в том числе и 
наша бухгалтерия, заметнее же 
всего, наверное, увеличилось 
производство. У компании сей-
час свое большое производство, 
которое постоянно развивается.
Моя работа тоже поменялась. 
Стало намного больше ответст-
венности, другой функционал, 
другие объемы и масштабы. 
Компания постоянно растет, 
и, как следствие, — увеличива-
ется объем работы и масштаб-
ность задач. Чем больше растет 
компания, тем больше растем и 
мы — в плане своего професси-
онального развития.

— С какими сложностями приходит-
ся сталкиваться в процессе работы?

— Сложности рутинные. Бывает, что теряются 
документы, чтобы этого избежать, приходит-
ся тщательно следить за сотрудниками — осо-
бенно за некоторыми (улыбается).

— Как строится твой рабочий день? 
Есть какой-то четкий план?

— Такого, чтобы весь день был жестко распи-
сан, у меня не бывает.
Я занимаюсь банками: получаю информа-
цию о поступлении денежных средств и да-
лее передаю ее в отдел продаж, выполняю 
исходящие платежи, занимаюсь подготовкой 
к отчетности и частично — производством. 
Производственный блок очень большой, по-
этому работа по нему разделена между мной, 
аналитиком, экономистом, каждый отрабаты-
вает свой кусочек.
Утро начинается всегда стандартно — с 
8 до 9 утра я делаю выгрузку банка, смо-
трю оплаты, поступления денег. Эта инфор-
мация сразу передается в отдел продаж, 
чтобы они знали, кто из клиентов перевел 
деньги. Это стартовый момент, когда они 
увидели, кто заплатил и помчались сразу 
оформлять заявку на доставку, оформлять 
реализацию, звонить на склад…
Дальше я планирую свой день в зависимости 
от того, какие сейчас есть текущие задачи. Я 
знаю, что, когда надо сделать, и выстраиваю 
рабочий план дня по актуальным задачам. Но 
постоянно происходит так, что кто–то пришел 
с более срочной задачей, появилось более 
важное дело, и запланированное откладыва-
ется. В общем, можно сказать, что у нас очень 
гибкое планирование.

— Ты занимаешься бухгалтерским 
учетом на нашем производстве. Рас-
скажи про то, насколько это сложно.

— Производство сложно тем, что надо вести 
учет всех материалов, метизов, комплектации 
и т. д. Раньше у нас был только литейный цех, 
Там объем работы был минимальным — толь-
ко вести учет материалов и выпуска продук-
ции. А сейчас производится абсолютно другая 
продукция — различные металлоконструкции. 
Тут совсем другой объем работы. Кроме мате-
риалов, нужно учесть каждый болтик, каждую 
гайку, каждое сделанное сотрудником отвер-
стие, каждый разрез — всю выполненную ра-
боту. Раньше это была очень сложная рабо-
та, сейчас стало намного легче, потому что что 
IT–отдел постоянно работает над усовершен-
ствованием программы, ими написано много 
дополнительных обработок, с помощью кото-
рых весь учет делается намного проще.

— Чем отличается атмосфера в «Рос-
ЭнергоРесурс» от других компаний?

— Мне кажется, у нас сотрудники так подо-
браны, что все дружат. Мы как одна большая 
семья, всегда стараемся друг другу помогать. 
Если нужна помощь — всегда идут навстре-
чу. Достаточно лояльно относятся к тому, что 
сотрудник может опоздать или взять отгул —
главное, чтобы работа была выполнена, ва-
жен результат, а стоять над душой с секундо-
мером и кнутом никто не будет.
Руководство вообще шикарное. Каждое утро 
генеральный директор заходит во все отде-
лы, улыбается и здоровается, это ее «Доброе 
утро, други мои» — абсолютно прекрасно. На-
верное, такая атмосфера сложилась именно 
за счет того, что генеральный директор — она 
же собственник — всегда с нами. У нее отдель-
ный кабинет, но он всегда открыт. И любой со-
трудник может зайти и попросить совета, как 
по работе, так и по личным вопросам. Здесь 
нет отношения к людям, что «пришел, сиди и 
работай, тебе платят, ты молчи». Здесь очень 
душевно относятся к каждому сотруднику, это 
очень важно для комфортной атмосферы и 
продуктивной работы — это я говорю, как че-
ловек, который может сравнить «РосЭнерго-
Ресурс» с другими компаниями и совсем иным 
отношением руководства к сотрудникам.

— Как проходят корпоративы?
— На высшем уровне! Весь коллектив всег-
да их ждет с нетерпением. Всегда интересно, 
что же там придумали в этот раз — обычно 
до последнего остается загадкой, что там бу-
дет, какой концепт, что получится, какие будут 
эмоции… Это всегда сюрприз, но обычно полу-
чается все очень круто.
Кстати, не так давно на корпоративе была 
романтическая история: один наш сотруд-
ник сделал коллеге предложение руки и 
сердца, это было очень трогательно. Они в 
прошлом году поженились.

— Какие еще интересные мероприя-
тия бывают в компании?

— Мы активная компания, всегда движемся 
вперед. Устраиваем разные конкурсы, после 
работы остаемся поиграть, например, в волей-
бол, не в офисе, конечно, а арендуем зал, мы 
все делимся на игроков и болельщиков, все 
проходит на позитиве. Это здорово, так как по-
могает отвлечься от рутины и пообщаться с 
коллегами, узнать друг друга поближе.
У нас сейчас в компании проходит конкурс 
на лучшую фотографию ЛЭП — интересно 
поучаствовать. Я целенаправленно ездила в 
одно место, где видела красивую ЛЭП, чтобы 
снять ее для конкурса.
Работать здесь нескучно. Дни пролетают — 
вот только понедельник пришел, как уже 
пятница. Мне кажется, что я совсем недав-
но сюда пришла, а оказывается — уже пять 
лет прошло.



РАЗОЧАРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРИ РАЗВИТИИ ПО СПИРАЛИ

В предыдущих номерах 
журнала мы начали тему 
спирального развития орга-
низаций: от самого простого 
«красного» уровня до мак-
симально эволюционного 
«бирюзового». Мы обсудили 
особенности функциониро-
вания организаций, способы 
движения по спирали, свет-
лые и темные стороны 
в корпоративной культуре.

На разных этапах развития органи-
зации — разные принципы и инстру-
менты управления и разные разо-
чарования... У руководителя любой 
организации на каждом уровне ее 
развития возникают определенные 
сложности и потребности в поддер-
жке и понимании от подчиненных. 
Но, к сожалению, далеко не всегда это 
взаимодействие оказывается продук-
тивным. Давайте разберем, почему.

ФИОЛЕТОВЫЙ УРОВЕНЬ — 
ВОПРОС ДОВЕРИЯ
Как правило, на этом уровне руко-
водитель молодой компании стал-
кивается с первым предательством. 
Внезапно выясняется, что партнер 
и/или коллеги, которые казались 
единомышленниками и — нере-
дко — друзьями, вовсе не так от-
носятся к руководителю и к компа-
нии. И оказываются совершенно не 
готовы работать сверхурочно или 
даже просто — в полную силу. Без 
соответствующих мер от руковод-
ства. И руководителю приходится 
перестраиваться от формата «мы 
все близкие люди и работаем на 
общее дело» к формату жесткого 
руководства и иерархии.

КРАСНЫЙ УРОВЕНЬ — 
СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
Разочаровавшись на предыдущем 
уровне в способности людей хоро-
шо делать свою работу без жестко-
го контроля, руководитель прихо-
дит к мысли, что ему необходимо 
контролировать каждое действие 
сотрудников. В итоге у руководителя 

львиная доля времени тратится на 
ручное управление и напоминания 
каждому работнику о его обязанно-
стях. Выходом из кризиса этого 
уровня становится момент, когда 
руководитель осознает, что такая 
система неэффективна и начина-
ет подбирать сотрудников, кото-
рые решают задачи сами, а не просто 
бездумно выполняют его поручения.

СИНИЙ УРОВЕНЬ — 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ
В момент, когда руководитель пы-
тается отойти от личного контроля 
каждой мелочи в работе компании, 
он закономерно приходит к мысли, 
что для того, чтобы оценить про-
дуктивность работы сотрудни-
ков, нужны четкие прописанные 
правила и должностные инструк-
ции — то, на что будут опираться и 
сами работники, и те, кто будет про-
верять их деятельность.
Но оказывается, что правила не ра-
ботают просто так, от самого факта 
их внедрения! Это становится но-
вым разочарованием руководите-
ля. Необходим специальный чело-
век, который будет контролировать 
исполнение существующих правил 
в работе организации.
Далее, казалось бы, проблема ре-
шена: есть правила и инструкции, 
есть контроль исполнения правил, 
все работает! Но, к сожалению, пра-
вила очень быстро устаревают — в 
связи с развитием организации, из-
менениями в мире и пр. И обычно 
последним об этом узнает руковод-
ство. Выходом становится привле-
чение сотрудников к написанию 
правил, вовлечению их в жизнь 
компании — ощущение сопричаст-
ности к правилам организации 
вдохновляет их на то, чтобы проя-
вить инициативу. Но и тут есть свои 
подводные камни. За процессами, 
текучкой люди перестают видеть 
общую цель. Отсутствие систем-
ного подхода приводит к потере 
взаимодействия и снижению эффек-

тивности работы. Чтобы преодолеть 
этот кризис необходимо научить 
сотрудников выходить за пределы 
зоны их ответственности и брать на 
себя больше, учиться самостоятель-
но принимать решения. Так форми-
руется следующая культура — «оран-
жевая», культура «драйва».

ОРАНЖЕВЫЙ УРОВЕНЬ — 
ПОИСК СМЫСЛА
На этом уровне возникает основная 
проблема, связанная с отсутстви-
ем глобальной цели в работе ком-
пании. Вроде бы, и работает органи-
зация эффективно, и доход есть, но 
теряется смысл. А без смысла очень 
сложно двигаться вперед и быть 
продуктивным, энергичным и заин-
тересованным в результате. И для 
преодоления этого разочарования 
необходимо найти более высокую 
цель, чем просто заработать боль-
ше денег. Только так появляются 
энергия и эмоции, необходимые для 
дальнейшего развития компании.

ЗЕЛЕНЫЙ УРОВЕНЬ — 
ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ
Если забыть уроки, которые компа-
ния прошла на предыдущих этапах, 
разочарования могут повторяться. 
Развитие любой организации про-
исходит по спирали, а движение 
по спирали возможно как вверх, 
так и вниз.
На этом уровне важнее всего, по-
жалуй, не забывать сделанные вы-
воды и опираться на них в работе. 
Важно уметь доверять, уметь деле-
гировать полномочия, не забывать 
о высоких целях, но и, разумеется, 
помнить про эффективное зараба-
тывание денег — важнейшую со-
ставляющую любого бизнеса.
Таким образом, при развитии ком-
пании важно на каждом уровне раз-
вития пройти необходимые уроки, 
сделать выводы и продолжить при-
менять эти знания на каждом после-
дующем этапе. Только так компания 
может прийти к высшему уровню сво-
его развитию — бирюзовому.

* По материалам сайта rulesplay.ru
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