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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю

вас с нашим общим праздни-

ком – 10-летним юбилеем

Группы компаний!

Со времени своего основа-

ния «РусЭнергоМиру» удалось

вырасти из регионального пред-

ставительства НПО «МИР», со-

стоящего из трех человек, в

инженерную Группу компаний,

которая на сегодняшний день

реализует десятки проектов на

территории Российской Феде-

рации для крупнейших предприятий страны.

Отмечу, что показатели, с которыми Группа компаний

встречает этот юбилейный год, являются нашей общей за-

слугой. Уверен, что опыт старожилов и новая энергия мо-

лодых специалистов позволят нам и дальше держать марку

и реализовывать все больше новых и интересных проектов.

Выражаю особую благодарность и признательность

тем, кто работает в «РусЭнергоМире» со времени основа-

ния Группы компаний, и поздравляю с вступлением в наши

ряды новых сотрудников. Большого вам человеческого

счастья, успехов и удачи!

Евгений Анатольевич Ваныкин, председатель 

Совета директоров Группы компаний «РусЭнергоМир»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В ваших руках первый в исто-

рии Группы компаний «РусЭнер-

гоМир» выпуск корпоративной

газеты, посвященный 10-летнему

юбилею компании. Поздравляю

всех сотрудников с этим знаме-

нательным и важным для нас со-

бытием!

За 10 лет компания измени-

лась до неузнаваемости и на се-

годняшний день стремительно

набирает обороты. Совмест-

ными усилиями мы разработали

и утвердили стратегию дальнейшего развития компании и про-

работали большинство тактических мероприятий в рамках до-

стижения поставленных целей. Уверен, что коллективная

работа позволит нам войти в число крупнейших российских

частных инженерных компаний. Мы молоды, сильны и амби-

циозны и обязательно добьемся того, что наметили!

Желаю всем сотрудникам «РусЭнергоМира» не пере-

ставать получать удовольствие от своего дела, оптимизма и

бесконечной жизненной энергии для новых успехов и до-

стижений!

С праздником, «РусЭнергоМир»!

Антон Геннадьевич Дьячков, генеральный 

директор Группы компаний «РусЭнергоМир» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 

Сердечно поздравляю Вас

с Днем рождения нашей ком-

пании РусЭнергоМир! За 10

лет мы прошли большой путь,

обрели бесценный опыт ра-

боты, достигли высоких ре-

зультатов. 

Сегодня мы отмечаем юби-

лей, на котором присутствует

много приглашенных  наших

истинных друзей, которые все-

гда поддерживали нас и помо-

гали нам. Я хочу

поблагодарить вас за это. Особенно хочется выразить

слова признательности Беляеву Александру Николаевичу,

генеральному директору НПО МИР, который «дал старт»

маленькой компании Сиб МИР, стал духовным наставни-

ком на нашем жизненном пути, вселил в нас веру в кол-

лектив, в силу традиций и ценностей русской православной

культуры!

Оглядываясь назад, я вспоминаю годы становления

нашей фирмы. Они были самыми тяжелыми и трудными. Хо-

телось бы пожелать, чтобы компания смогла достичь новых,

еще более высоких результатов, укрепить и приумножить

завоеванное доверие заказчиков и партнеров.

В день юбилея желаю процветания родной компании и

еще больше успешных проектов! Всем сотрудникам и го-

стям — удачи, благополучия и здоровья!!! 

Павел Николаевич Точилин, 

советник генерального директора 

ГК «РусЭнергоМир» 

УВАЖАЕМЫЙ  АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ!

Примите теплые поздрав-

ления по случаю 10-летия

вашей компании.

Приятно отметить, что за

короткий срок, буквально на

глазах, небольшая подрядная

организация превратилась в

успешную современную ком-

панию, о которой знают не

только в Новосибирской обла-

сти, но и далеко за ее преде-

лами. Сегодня ООО УК

«РусЭнергоМир» занимает

уверенные позиции на рынке инженерных услуг в сфере

электротехники, реализуя проекты в самых разных регионах

Российской Федерации.

Пример ООО УК «РусЭнергоМир» еще раз иллюстри-

рует, что возрождение отечественной промышленности

идет инновационным путем, прирастая энергией молодых

инженерных кадров.

Благодаря энтузиазму сотрудников и упорству руково-

дителей компании удается достигать высоких производ-

ственных и экономических показателей, расширять рынки

сбыта, пополнять линейку продукции, предоставляя услуги

высокого качества.

Желаю ООО УК «РусЭнергоМир» стабильной плодо-

творной работы, новых хороших заказов и разработок, а

сотрудникам – доброго здоровья и благополучия.

С уважением, и.о. министра промышленности,

торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области Ю.А. Соколов 
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– Константин Борисович, по стати-
стике, только 10–15% от всего объема об-
рабатываемых заказов заканчиваются
подписанием контрактов. Большая часть
подготовленных проектов ложится на
полку. Так ли это?

– Специфика наших услуг такова, что,

прежде чем предложить их заказчику, мы

должны тщательно все проанализировать,

сделать расчеты, понять и оценить себестои-

мость продукта. Когда сформирован сам про-

дукт и ценовое предложение, мы можем

презентовать заказчику нашу услугу. Далее

заказчик, как правило, вносит свои коррек-

тировки, просит добавить дополнительные

функции или, наоборот, от чего-то отка-

заться. Так что цикл продажи – процесс дли-

тельный. Например, с «Искитимцементом»

мы плотно работали два года, прежде чем за-

ключили контракт. А насчет 10–15% – чи-

стая правда.

– Какие услуги поставляете заказчи-
кам?

– Сейчас у нас разработаны и отлажены

четыре направления: силовая энергетика, ав-

томатизация, освещение и энергоаудит. По

этим направлениям сформированы про-

дукты, работают специалисты, которые

справляются с заданием. В стадии развития

находятся еще несколько направлений. С

конца прошлого года начали плотно зани-

маться теплоэнергетикой и энергосервис-

ными контрактами. Но пока нам не хватает

специалистов, приходится привлекать под-

рядные организации.

– Как угадать потребности заказчика,
в каких услугах он нуждается?

– Отслеживаем изменение в законода-

тельстве, анализируем инвестиционные про-

граммы крупных предприятий. А потребности

выявляем при плотном общении с заказчи-

ком. В этом плане у нас хорошо получилось с

энергоаудитом. То, что такая услуга будет

востребована, мы предвидели еще до по-

явления Федерального закона № 261. Дан-

ное направление в группе компаний начало

развиваться заранее, а когда в 2009 году

закон вступил в силу, мы прошли аккредита-

цию и были готовы к работам.

– Среди ваших заказчиков довольно
солидные предприятия: Центробанк,
ЦЭНКИ, ФСК ЕЭС… Как вы заполучили
таких акул бизнеса?

– Опять же долгая, кропотливая пред-

варительная работа. Все по-честному.

Когда, например, Центральный банк объ-

явил конкурс на проведение энергетиче-

ского обследования, мы заранее прошли

процедуру аккредитации, оперативно по-

дали заявку. Подготовили предложение – и

по набору всех критериев (опыт выполнения

работ, сроки, развернутые технические

предложения, положительные отзывы) обо-

шли конкурентов. Причем цена у нас была

не самая низкая. Работу сдали в срок.

Помню, не успевали. Под конец аудиторы

работали сутками – сказался большой

объем. Но все закончилось хорошо. Заказ-

чик остался доволен, прислал благодарст-

венное письмо.

– «РусЭнергоМир» – компания ново-
сибирская, но заходит на рынки всей
страны. Нет ли духа провинциальности?
Как к вам относятся заказчики?

– Мы плотно работаем на московском

рынке. Репутация, опыт, рекомендации не за-

висят от географического положения компа-

нии.

– Что вы скажете о перспективе раз-
вития? Компания строит амбициозные
планы. Как вы их будете достигать?

– Не оставляя наши основные виды дея-

тельности, которые отработаны, упор будем

делать на новые направления развития.

Будем искать новых заказчиков. Сейчас мы

стараемся заходить по небольшим контрак-

там на нефтяников, газовиков – крупных по-

требителей электроэнергии – с

предложениями нашей основной линейки

плюс выявляем потребности в тех услугах,

где конкуренция не такая жесткая. Пока на

рынке есть определенная степень свободы

для маневров, ею надо пользоваться.

– Ресурсы у компании для этого
имеются?

– Ресурсы придется наращивать. Будем

делать упор на баланс количества и качества.

Предстоит увеличение штата за счет при-

влечения высококвалифицированных спе-

циалистов, возможно, из конкурентных

компаний. У нас есть возможность платить

хорошие деньги хорошим специалистам.

– Что дала вам компания «РусЭнерго-
Мир» за эти пять лет?

– Компания мне дала свободу развития –

возможность выполнять работу, чтобы никто

не мешал и не бил по рукам.

– Если по рукам никто не бьет, то на-
верняка нужна высокая самодисциплина.
С этим у вас как?

– Компания частная. Это частный капи-

тал, и бегать никто ни за кем не будет. Если

нет рвения к работе и результатов, то чело-

век надолго не задержится. А если работает

профессионально и прилагает усилия, тогда

будет и карьерный рост, и материальное бла-

гополучие. 

Желаю компании дальнейшего роста,

развития и увеличения прибыли. Больше

новых и интересных проектов, крупных за-

казчиков и грамотных партнеров. 

Группа компаний «РусЭнер-

гоМир» прошла путь от ма-

лого предприятия до

крупнейшей инженерной

компании, поставляющей

широкий комплекс

услуг на рынке электро-

энергетики. О том, как за-

воевать доверие заказчика

и удержаться в нелегкой

конкурентной борьбе, рас-

сказывает заместитель гене-

рального директора по

коммерции Константин Па-

щенко.

Константин Пащенко:

«Компания дала мне свободу развития»
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– Антон Геннадьевич, в июле испол-
нилось два года, как вы назначены на
должность генерального директора. Вы
помните этот день? Кому вы первому по-
звонили и сказали: поздравьте меня, я
гендиректор!

– Если честно, не помню. Это же не инау-

гурация президента! Во-первых, решение

было принято не за один день, а прорабаты-

валось месяц-полтора. Во-вторых, все про-

шло буднично: в начале июля пошли в

налоговую инспекцию, подали заявление об

изменении лица, имеющего право действо-

вать без доверенности. Так что это был рабо-

чий процесс.

– То есть ни для кого ваше назначение

неожиданностью не было: ни для коллек-
тива, ни для вас?

– Для коллектива, возможно, момент не-

ожиданности был, потому что я не был ста-

рожилом в компании и был слишком молод.

Мне тогда было всего 25. Сами понимаете,

некоторые коллеги были настроены скепти-

чески: а сможет ли?.. Пришлось много рабо-

тать над тем, чтобы выстроить

межличностные отношения, доказать, что

мое назначение не ошибка. Надеюсь, боль-

шинство сомнений на сегодняшний день раз-

веяны.

– Новый директор – новая команда.
Вам пришлось существенно обновить со-
став топ-менеджеров. По каким крите-
риям вы подбирали людей: по возрасту,
уровню опыта, симпатиям?

– На возрасте нисколько не зациклен.

Уверен, что эффективными и успешными

могут быть как очень молодые люди, моложе

меня (примеров тому много), так и более зре-

лые по возрасту. Среди моих коллег и парт-

неров есть те, кто и в 60–70 лет сохраняет

удивительную ясность ума, активность. С

ними общаешься как с ровесниками! Практи-

чески забываешь о разнице в возрасте в не-

сколько десятков лет. Поэтому возраст не яв-

ляется критерием отбора. В основном ориен-

тируюсь на профессиональные и личностные

качества. Мое кредо в отношениях с людьми:

не предай, будь порядочен. Если человек по-

рядочен, то он не подведет.

– А кем вы хотели стать в детстве?
– С детства мне почему-то пророчили

карьеру управленца. В детском саду и в

школе говорили: ну, Дьячков, ты будешь на-

чальником! Наверное, потому что я любил все

придумывать, организовывать и радовался,

когда получалось увлечь всех за собой. Хо-

рошим примером для меня стал отец. В воз-

расте 23 лет, буквально через год после

окончания института, он стал главным инже-

нером ремонтно-механических мастерских в

структуре Барнаульского городского элек-

тротранспорта. Это подразделение обслужи-

вало весь трамвайно-троллейбусный

подвижной состав Барнаула. Я все детство

провел в трамвайном парке. Видел, как рабо-

тает отец, с каким уважением относятся к

нему в коллективе, как рабочие реагируют на

его распоряжения. В неформальной обста-

новке, когда мы выезжали с его сослужив-

цами на отдых, папа тоже был лидером –

весельчак, заводила. Это вызывало желание

подражать.

– Вы везунчик?
– Я никогда не выигрывал в лотерею, с

неба мне ничего не падало. Все заработал

сам. С детства привык ставить цели, планиро-

вать: наметить точку впереди и постепенно к

ней двигаться. Задолго до окончания школы

я был уверен, что стану инженером, потому

что фундаментальное техническое образова-

ние формирует особый склад ума. Известно

утверждение, что из технаря может полу-

читься неплохой гуманитарий (экономист,

финансист, продажник), но из гуманитария

технарь – практически никогда. Мама посо-

ветовала выбрать связь как динамично раз-

вивающуюся отрасль. Я поступил в СибГУТИ

на бюджетное отделение. До сих пор ни разу

не пожалел, что прислушался к маминому со-

вету.

– Свой первый трудовой опыт пом-
ните?

– А как же! После первого курса был на

пилораме разнорабочим – принеси-подай.

Работа была тяжелая, а деньги не очень боль-

шие. Тогда-то и пришло понимание, что ра-

ботать надо головой.

«Оптимизм – вещь заразная 
и побеждающая»

Антон Дьячков, генеральный директор ГК «РусЭнергоМир»: 

“ Возраст не является
критерием отбора. 

В основном ориентируюсь
на профессиональные и
личностные качества. Мое
кредо в отношениях с
людьми: не предай, 
будь порядочен. 
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На втором курсе я уже работал по специ-

альности – устанавливал домофоны. Понра-

вилось, что работа сдельная – как

потопаешь, так и полопаешь. Потом перешел

на работу в офис – Новосибирский филиал

компании «Лебедянский». Чуть позже, на

пятом курсе, я устроился, как и хотел, в от-

носительно небольшую компанию. Большие

корпорации не для меня – там нет места лич-

ности, ощущаешь себя винтиком в огромном

механизме системы. Всегда хотел работать в

средней по размеру компании, где ценится

результат. Такой компанией в моей судьбе

стала «Информационные технологии и

связь» – дочерняя структура «Новосибир-

скэнерго». Штат 400 человек, около 100 из

них – аппарат управления. Все друг друга

знают. Меня взяли в отдел продаж ведущим

специалистом. Потом я был назначен на

должность руководителя отдела продаж. А

оттуда уже перешел в «РусЭнергоМир» на

должность коммерческого директора.

– Коллеги говорят, что вы очень пози-
тивный и в чем-то самоуверенный чело-
век. Заражаете всех оптимизмом, не
поддаетесь сомнениям. От вас всегда зву-
чит призывный клич: мы это сделаем! От-
куда такая уверенность?

– Что-то человеку дано от природы.

Львиную долю дают семья и общество. Что

касается оптимизма, то в нашей семье всегда

было принято не вешать нос. Разные были пе-

риоды, в том числе и финансовые трудности,

когда денег не хватало на хлеб или зимнюю

обувь. Но у родителей был настрой: за чер-

ной полосой всегда следует белая. Главное –

не опускать руки, не ждать, пока все изме-

нится само, а прикладывать усилия, чтобы по-

влиять на ситуацию. Оптимизм – вещь

заразная и побеждающая.

– Два года прошло с тех пор, как вы
заняли должность генерального дирек-
тора. Что удалось сделать за этот период?

– Многое удалось сделать, но и многое

еще предстоит. Основная цель, которую пе-

редо мной ставили собственники и я сам, –

систематизация управления в компании и, ес-

тественно, повышение эффективности биз-

неса. Евгений Анатольевич Ваныкин любит

утверждать: «Я – не менеджер, я – предпри-

ниматель. Бумаги и рутина не для меня».

Компания росла, рос оборот. Время предъ-

являло новые требования и к менеджменту.

Мне нравится заниматься именно системати-

зацией – раскладывать все по полочкам,

чтобы был план работы, бюджет, результат.

За два года компания преобразилась. Мы

вышли на новые серьезные заказы, регу-

лярно побеждаем в различных конкурсах, по-

лучили общественное признание. Но все это

– результат слаженной командной работы.

– Вам приходилось принимать непо-
пулярные решения?

– Регулярно. Мы с коллегами пере-

строили организационную структуру управ-

ления в компании. В связи с этим многим

пришлось поменять свои позиции, должно-

сти, кто-то ушел вовсе. Сейчас мы стоим на

пороге еще одного изменения. Мы разрабо-

тали и утвердили стратегию развития до 2018

года и миссию компании, которая звучит так:

помогая нашим клиентам, мы войдем в число

крупнейших российских частных инженер-

ных компаний на рынке энергетики в 2018

году. Это очень серьезная, кропотливая ра-

бота. Вначале она сопровождалась скепси-

сом: сможем ли мы довести все до

логического результата? Теперь, когда она

почти закончена, руководителей понимают,

в каком направлении движется компания и

что конкретно нужно делать, чтобы достичь

целей.

– В трудной ситуации как принимаете
решение, с кем советуетесь?

– Если честно, мне нравится самому при-

нимать решения, не люблю к кому-то бегать.

Привык к самостоятельности и несу ответ-

ственность за свои действия. Я противник ре-

ферендумов и голосований. Считаю, что

любое решение должно приниматься одним

лицом. Естественно, я не был бы руководите-

лем, если бы не опирался при этом на мнение

команды, ведь каждый из ее членов – про-

фессионал своего дела.

– Как многие молодые руководители,
вы трудоголик, много времени проводите
на работе. А сказки своим детям успе-
ваете почитать на ночь?

– Прихожу домой поздно – когда детей

пора укладывать спать. Только сказка и оста-

ется. Но в выходные я полностью с семьей,

дома. Однако дом для меня – это не стены, а

семья. Мы достаточно современные роди-

тели. Несмотря на то, что дети еще малень-

кие, младшей дочке только три месяца,

выезжаем с ними за город, в гости, путеше-

ствуем. Старшая дочь с удовольствием со-

ставляет мне компанию, куда бы я ни поехал.

Дети – это маленькие личности. И мы обща-

емся с ними, как с взрослыми.

– Евгений Георгиевич Хромов, дирек-
тор по науке, так сказал о вашей компа-
нии: «Если нарисовать кривую, то
«РусЭнергоМир» несется вверх, как ра-
кета». Как вам видится ее дальнейшая
траектория?

– Теория неумолима: жизненный цикл

любой компании одинаков и представляет

кривую: старт (формирование), интенсивный

рост, умеренный рост, стагнация и спад. Это

неизбежно. Сейчас мы преодолеваем интен-

сивный рост. В прошлом году нас буквально

разрывало на части. Одной из стоявших

перед нами задач было удержать компанию.

С одной стороны, требовался приток новой

крови, с другой – нужно было сохранить ста-

рые кадры. Это как тесто замесить. Все наки-

дал: дрожжи, муку, яйцо, и оно начинает

бродить. Смотри, чтоб не сбежало. Период

роста и формирования мы прошли. Я не сто-

ронник роста вширь. Один из базовых посту-

латов: мы не будем бесконечно увеличивать

штат. Перед нашим коллективом стоят не-

простые задачи: наращивание объемов про-

изводства и повышение уровня

рентабельности. За последние два года штат

изменился буквально на 10 – 15 процентов,

а прирост выручки по отношению к 2011 году

около 100 процентов. И это хороший показа-

тель.

Беседовала Елена АЗАРОВА.

РОДИЛСЯ: 11.08.1985, г. Барнаул

ОБРАЗОВАНИЕ: Сибирский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики, факультет многоканальной электрической связи

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: супруга Наталья, дочери Ульяна и Варвара

РОДИТЕЛИ:
мать – Ольга Александровна Дьячкова, учитель математики

отец – Геннадий Николаевич Дьячков, инженер, руководитель производства

КАРЬЕРА:
2003-2006 – монтажник, специалист в различных организациях

2006-2008 – ЗАО «информационные технологии и связь», ведущий специалист, 

заместитель начальника, и.о. начальника отдела продаж.

2008-2011 – ГК «РусЭнергоМир», коммерческий директор

С июля 2011 – ГК «РусЭнергоМир», генеральный директор. 

ДОСЬЕ

“ С детства привык ста-
вить цели, планировать:

наметить точку впереди и
постепенно к ней двигаться.

“ Помогая нашим клиен-
там, мы войдем в число

крупнейших российских
частных инженерных ком-
паний на рынке энергетики
в 2018 году.
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Е
вгению Ваныкину, соучредителю компа-

нии «РусЭнергоМир», в этом смысле по-

везло меньше. Его студенческие годы,

профессиональное становление пришлись на

сложный период в истории страны. Пере-

стройка, эпоха перемен, рушится все, что ка-

залось крепким, незыблемым, как советские

идеалы, и начинается что-то новое, непонят-

ное, тревожное.

В рабочем кабинете Ваныкина до сих пор

висит красный атласный вымпел с золотой

бахромой. «Коллектив коммунистического

труда» – символ далекого прошлого.

– Подобрал где-то в гаражах. А что, мне

нравится. Есть некая солидность. Хотя ком-

мунистом я никогда не был. Но жил и учился

при советской власти, – лицо Евгения Ана-

тольевича засияло от приятных воспомина-

ний молодости. – Чем я хотел заниматься?

Радиотехникой и оптоэлектроникой для

РВСН (ракетные войска стратегического на-

значения)! Факультет приборных устройств

НЭТИ (в ту пору уже НГТУ), который я окон-

чил, готовил специалистов для оборонного

комплекса. Предполагалось, что мы будем

создавать автоматизированные системы по

управлению баллистическими ракетами. Пре-

дыдущие выпуски шли нарасхват. А мы оста-

лись без распределения. Конверсия! На за-

водах, которые выпускали военную технику и

оборудование, стали делать кастрюли, утюги.

Кстати, тему дипломной работы мне при-

шлось быстренько поменять на более мир-

ную «Автоматизированная система

управления встряхиванием электрофильтров

на теплоэлектростанциях». Кто бы знал, что в

будущем моя жизнь будет плотно связана с

энергетикой и ее автоматизацией!

Чтобы прокормить семью, выпускнику

НЭТИ пришлось заниматься всем подряд:

торговлей, производством муки и хлеба, по-

ставками продтоваров на Север, бартерными

схемами (как поменять мыло на макароны) –

в постсоветское время, когда экономика уже

почти не работала, в ходу был натуральный

обмен.

– Инженера из меня не получилось. Пора

переквалифицироваться в юристы, – од-

нажды с грустью подвел черту Ваныкин и по-

ступил на юрфак. Казалось, что

востребованная на рынке профессия прине-

сет миллионы. Но за учебу надо платить. И

снова сакральный вопрос: где взять деньги?

Ответ лежал на поверхности. В одном

вузе с Ваныкиным азы юриспруденции по-

стигал Павел Николаевич Точилин, выпускник

НЭТИ. Он рассказал, что в Омске успешно ра-

ботает научно-производственное объедине-

ние «Мир», с директором которого он лично

знаком. Предприятие выпускает для энерге-

тики низковольтную аппаратуру и системы те-

лемеханики. Продукция идет нарасхват.

– Вот бы нам открыть филиал компании в

Новосибирске! – решили друзья.

Директор «Мира» Александр Николаевич

Беляев встретил новосибирцев гостепри-

имно. Но предложение отклонил:

– Нахлебников плодить не хочу. Новоси-

бирск и Омск совсем рядом – нет смысла от-

крывать филиал. Ищите сами новые рынки

сбыта. На первое время я вам помогу.

Беляев дал денежный заем на развитие

бизнеса и права регионального представи-

тельства на продажу и сервис преобразова-

телей.

36 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ

Свой первый офис компаньоны сняли на

улице Станционной, на девятом этаже адми-

нистративного здания завода НВА. Обшар-

панный кабинет площадью 36 квадратных

метров был спешно разделен на три рабочие

зоны. Закупили оргтехнику, наняли секре-

таря. Все это до боли напоминало преслову-

тые «Рога и копыта» – подобные

конторы-однодневки плодились сплошь и

рядом. Но Ваныкин с Точилиным мыслили

масштабно. Свое малое предприятие они на-

звали с прицелом на перспективу – «Сиб

МИР».

– «МИР» – это составляющая от назва-

ния предприятия Беляева. Без него мы не

раскрутились бы. Александр Николаевич дал

добро на название, – объясняет Евгений Ва-

ныкин.

Приставка «РусЭнерго» появится позже,

когда из маленькой конторы в три человека

вырастет солидная компания со штатом 300

человек, а ее продукция и услуги будут вос-

требованы по всей России.

РЫВОК НА СЕВЕР

Первый контракт компания получила в ка-

честве субподрядчика НПО «Мир» на объ-

ектах Ямало-Ненецкого автономного округа

– опять же выручил друг Беляев. Работа

была, что называется, черновая, монтажная.

Необходимо было оснастить телемеханикой

трансформаторные подстанции, обеспечиваю-

щие электроэнергией объекты нефтедобы-

вающей компании. Новая автоматизированная

...И корабль плывет
Евгений Ваныкин

Стив Джобс, один из соучредителей знаменитой компании Apple, о

начале своей карьеры говорил так: «Мне повезло – я еще в начале

своей жизни понял, что мне нравится делать».
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система позволяла осуществлять контроль и

дистанционное управление. Заказ был де-

нежный, а сроки критичные. На все про все –

две недели, а на дворе глубокая полярная

осень, переходящая в зиму.

– Нас было трое: Павел Николаевич

Точилин, я и Морозов, имеющий опыт в пус-

коналадке. А мы с Точилиным были рядо-

выми монтажниками. Мотай кабель,

устанавливай преобразователи, расключай

клеммники. У меня вопросов было хоть от-

бавляй: как работает дифференциальная, ре-

лейная защита? как осуществляется

переключение? как вообще устроена под-

станция?

Задание было выполнено. За две недели

мы смонтировали КП на пяти подстанциях.

Командировка научила Ваныкина многому.

Во-первых, не бояться браться за новые про-

екты, даже если ты никогда раньше не вы-

полнял такие работы. Во-вторых – зачем

нанимать десять человек, если работу могут

выполнить трое?

Деньги разделили по-честному. Львиную

долю концессионеры оставили на развитие

бизнеса.

А ВАМ СЛАБО?

Постепенно формировался профиль ком-

пании. Если наладка и монтаж оборудования

в электросетях были этапом пройденным и

отлаженным, то проектирование электро-

установок – сфера сложная, интеллектуаль-

ная, с кондачка не осилишь. А тут как раз

поступил крупный заказ от железной дороги

на проектирование и монтаж измерительных

комплексов тяговых подстанций. Упускать

такой куш было нельзя. Но где взять про-

ектировщиков?

Ваныкин вспоминает то время, когда он

бегал по городу в поисках специалистов. Де-

сятки проектных организаций отказали. Мол,

большой объем – 69 подстанций, сжатые

сроки. Да тут весь институт засылать надо, а

это по деньгам не выгодно.

Согласился лишь один человек – Евгений

Георгиевич Хромов. Ваныкин убедил опыт-

ного проектировщика, что не надо гонять в

поле большие бригады. Достаточно одной

толковой команды, чтобы она исследовала

одну подстанцию. Потом разделить ее на

группы, к каждой группе добавить стажеров

– опирался на свой северный опыт босс.

И снова все получилось. Снова все удив-

лялись: ничего себе новички – утерли нос бы-

валым.

Кстати, Евгений Георгиевич Хромов после

ряда успешных проектов перешел на работу в

«РусЭнергоМир». Людей, которые сыграли

ведущую роль в становлении компании, здесь

ценят и помнят.

ЭФФЕКТ 
СОРОКОНОЖКИ

В жизни предпринимателя наступает мо-

мент, когда он ощущает себя сороконожкой.

Бизнес разросся, разветвился – с какой ноги

пойти? За что взяться?

После того как компания благополучно

пережила кризис 2008–2009 годов и вышла

из него закаленной с новым портфелем зака-

зов, Евгений Ваныкин задумался: а что

дальше? Оставаться на рынке мелкими под-

рядчиками, подбирая крохи, или становиться

генеральным подрядчиком? Но для этого

надо создать сильную структуру как в техни-

ческом, так и в имиджевом плане. Сильная

компания не должна зависеть от оператив-

ного управления собственника. Человеческий

фактор – вещь уязвимая. Если с собственни-

ком что-то случится – что будет с компанией?

Решение возникло само собой – необходим

наемный топ-менеджер!

В 2011 году на должность генерального

директора Группы компаний «РусЭнерго-

Мир» был утвержден Антон Геннадьевич

Дьячков. Не родственник, не чей-то протеже.

Парню всего 25 лет. И вдруг такая долж-

ность!

– Не вдруг, – говорит Ваныкин, – к Ан-

тону я долго присматривался. Мы вместе ез-

дили в командировки, плотно работали.

Смотрел, как он ведет переговоры, диплома-

тично и уверенно приводит доводы, грамотно

аргументирует свое решение, а партнеры-за-

казчики слушают его.

Только сильная личность, не боящаяся

конкуренции, окружает себя сильными

людьми. Ваныкин увидел в Дьячкове совре-

менного руководителя, умеющего системно

мыслить, доходчиво ставить задачи и увле-

кать за собой остальных.

Правда, не обошлось без внутренней

ломки. Евгений Анатольевич признается, что

нелегко было перерезать пуповину и отде-

лить себя собственника от себя же руководи-

теля. Первые недели-месяцы он

контролировал своего ставленника, дубли-

ровал его функции. Особенно болезненно

воспринимал принятие Дьячковым самостоя-

тельных решений. Возникала тревога: как же

он не посоветовался? Приходил к Дьячкову,

садились за стол, обсуждали. Антон Ген-

надьевич рисовал всю картину, обстоятель-

ства, нюансы, которые он видел как

руководитель со своего рабочего места. Ва-

ныкин соглашался, уходил. Но так продол-

жалось некоторое время, пока Евгений

Анатольевич не убедился в правильности вы-

бора, и только тогда успокоился.

ДВА ГОДА СПУСТЯ

Как солдат после войны долго не может

привыкнуть к мирной жизни, так и Евгений

Ваныкин, передав пост генерального дирек-

тора, долго маялся от избытка свободного

времени. Адреналин, выбрасываемый на ра-

боте, нужно было искать в другом месте.

– Теперь у меня появилась еще одна

страсть. Раньше был бизнес, теперь – море.

На тумбочке, там, где висит коммунисти-

ческий вымпел, красуется макет яхты.

– Вот она – мечта коммунизма! – шутит

Ваныкин. – Если бы не перестройка, разве я

смог бы ходить под парусом, плавать с аква-

лангом в южных морях?

Но рука опытного капитана не бросает

штурвал построенного им бизнеса. Просто

теперь вахту несет другой.

– Что отличает успешного предпринима-

теля от неудачника? – спрашиваю Евгения

Ваныкина.

После некоторых раздумий Евгений Ана-

тольевич отвечает:

– Нужно жить в гармонии с собой. Лю-

бить дело, которым занимаешься. Любить

людей, доверять им. Не предавать тех, кто

тебе помогал. Тогда все получится.

Елена АЗАРОВА
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Энергоаудит – одно из ключевых на-

правлений компании. Как самостоятельная

структура оно было создано относительно

недавно – в апреле 2011 года. Но именно

энергетическое обследование сегодня  при-

носит компании добрые дивиденды и выиг-

рышно выделяет ее среди других

инженерных компаний на рынке электро-

энергетики.

В кабинете директора по энергоаудиту

одна из стен заполнена благодарственными

письмами заказчиков и партнеров. Среди них

такие, как ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ФГУП

«Центр эксплуатации объектов наземной кос-

мической инфраструктуры», ООО «Центр

энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»,

ОАО «МОЭСК».

– На каждом из этих предприятий мы

провели энергетическое обследование в ка-

честве подрядчика или генерального подряд-

чика, разработали энергетический паспорт,

предложили перечень мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической

эффективности, – поясняет Наталья Влади-

мировна. – Как видите, заказчики остались

удовлетворены.

Что такое энергоаудит? Это огромная ис-

следовательская работа, длящаяся не один

месяц. Это командировки, во время которых

проводится тщательный анализ работы всех

энергосистем предприятия, изучается доку-

ментация, проводятся инструментальные из-

мерения, которые позволяют получить

недостающую информацию для выполнения

технических расчетов. Разрабатываются ме-

роприятия по энергосбережению и повыше-

нию энергоэффективности. Над проектом

трудится не один-два человека, а целая бри-

гада инженеров.

Энергоаудиторов в чистом виде не гото-

вит ни один вуз. Все кадры «РусЭнергоМир»

вырастил сам. Большинство сотрудников от-

дела – это специалисты из разных областей

энергетики и строительства. Есть среди них и

те, кто только покинул альма-матер, и те, кто

еще учится в вузе.

Работа энергоаудитора связана с коман-

дировками, общением с различными людьми.

Нужно уметь выстраивать межличностные от-

ношения, концентрироваться, не отвлекаться

на внешние факторы. Какими еще качествами

должен обладать профессиональный энерго-

аудитор? Иметь базовое техническое обра-

зование, опыт работы в проектировании либо

эксплуатации энергоустановок. Кроме того,

обладать такими личными качествами, как

скрупулезность, аналитическое мышление и

стрессоустойчивость, считает директор.

– Обычно нас встречают в штыки, а про-

вожают на теплой ноте, – делится опытом

командировок начальник отдела энергоау-

дита Виктор Иванович Пудов. – Понятно, что

чужие люди на предприятии, да еще энерго-

аудиторы, которые суют нос повсюду, мало

кому приятны. Заказчик иногда относится к

энергообследованию как неизбежной повин-

ности и не всегда видит в этом пользу. Но по

мере того, как мы работаем, добросовестно,

грамотно, демонстрируя компетентность, за-

казчик меняет свое отношение, понимая,

какое важное дело мы делаем.

Плюсом компании «РусЭнергоМир» яв-

ляется еще и то, что услуги по энергоаудиту

здесь предлагают решать комплексно. Об-

следовали предприятие, нашли слабые места,

предложили пути модернизации. В компании

для этого имеются все ресурсы: проектиро-

вание, строительно-монтажные работы, пус-

коналадка – все под ключ. 

Эксперт высокого класса, за-

мечательный педагог и на-

ставник, талантливый

руководитель – так в «РусЭ-

нергоМире» говорят о дирек-

торе по энергоаудиту Наталье

Владимировне Ан.

объяснять не надо? Нет, надо!
Что такое энергоаудит –

В 2012 году 
отделом 

энергоаудита 
выполнены работы 
на общую сумму 
75 049, 87 тыс. 
рублей. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ПРИНЯТЫ!

После успешной практики на работу

в штат компании приглашены выпускники

НГТУ Шерзод Халдаров  (слева), На-

дежда Скобара и студент 4-го курса

НГТУ Андрей Глазычев. «Эти молодые

перспективные ребята быстро справ-

ляются с заданиями. Скоро мы поручим

им самостоятельные проекты», – обе-

щают руководители. 



– В 2009 году мы с семьей приехали в Но-

восибирск из Восточного Казахстана. Пере-

бирая вакансии в Интернете, увидел

объявление от работающей в сфере электро-

энергетики и динамично развивающейся ком-

пании «РусЭнергоМир» и подал резюме. Но

его почему-то отклонили. Пришлось

устроиться на работу в другую компанию, ко-

торая вскоре прекратила свое существование,

но мысль о «РусЭнергоМире» не отпускала.

Со второй попытки меня пригласили на собе-

седование. В то время создавался отдел энер-

госбережения, и Евгений Анатольевич

Ваныкин предложил мне попробовать себя в

роли ведущего инженера отдела энергосбе-

режения. Поначалу моя деятельность была

связана с инженерными работами. Мы монти-

ровали, обслуживали энергосберегающее

оборудование, проектировали новое. С при-

ходом Натальи Владимировны Ан произошел

скачок в развитии отдела. Стали заниматься

именно энергоаудитом – исследованиями.

Наталья Владимировна разложила все по по-

лочкам, прописала пошагово все тонкости

энергоаудита, разъяснила суть Федерального

закона № 261 «Об энергосбережении», кото-

рый вроде все знают, но, как выяснилось, не

все понимают. Все стало на свои места, ра-

бота пошла.

У нас много молодежи. Приходят сту-

денты, выпускники вузов. Горящие глаза, море

энтузиазма и рвения. Им нравится работать у

нас, нравится род деятельности – энергоау-

дит. Это интеллектуальная работа, построен-

ная на расчетах, аналитике и в то же время

связанная с командировками. Я никогда не за-

буду свое пребывание на Байконуре. Я на-

блюдал пилотируемый пуск «Союза ТМА» –

корабля нового поколения, «Протона-М» –

тяжелого транспортника. Если бы я сидел

офисным планктоном где-нибудь на другой

работе, разве бы я это видел?!

Желаю компании все время двигаться впе-

ред. Целей, которые перед нами поставлены,

мы обязательно достигнем!
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«Офисный планктон 
такого не увидит!»

Виктор Пудов, начальник отдела аудита:

– В компанию «РусЭнергоМир» я при-

шел в 2011 году по рекомендации. До этого

работал проектировщиком электросетей.

На прошлом месте работы казалось, что я

себя исчерпал. Ничего нового, рутина, а мне

хотелось дальнейшего развития. Энергоау-

дит захватил меня с головой. Работа живая,

разнообразная, широкий охват информа-

ции. Обследуется не одна часть, а весь

объем потребления энергоресурсов пред-

приятия. Это позволяет увидеть все про-

цессы, понять, как организовано

производство, каковы расходы энергоре-

сурсов на единицу продукции, и на основа-

нии обследования что-то порекомендовать

заказчику. Приходилось всему учиться на

ходу. Полный вводный курс провела На-

талья Владимировна Ан. Мы изучали нор-

мативную документацию, СНиП, рассчиты-

вали нормы потребления.

Из первых командировок запомнился

ЦЭНКИ – предприятие «Роскосмоса». Мне

достались НИИ, конструкторские бюро. К со-

жалению, не попал на космодром. Но свой

интерес удовлетворил. Видел людей, кото-

рые стояли у истоков космической деятель-

ности и помнят запуски первых ракет. Это

общение незабываемо.

Интересно было обследовать предприя-

тие «Геркулес–Сибирь». Мы проводили ана-

лиз не только с точки зрения прямого

потребления энергоресурсов, но и обследо-

вали систему подачи сжатого воздуха и пнев-

мопривода, с помощью которого работают

многие механизмы. Также поразил Центро-

банк. Казалось бы, предприятие не произво-

дит продукцию, а только оказывает услуги,

но энергозатраты там достаточно высокие.

Оргтехника, пневмопочта, вентиляция, си-

стема безопасности, лифты, освещение – все

это требует энергопитания.

В компании «РусЭнергоМир» работать

комфортно. С одной стороны, опытные спе-

циалисты, у которых есть чему учиться, с дру-

гой, много молодежи. Коллектив дружный.

Всегда отмечаются праздники, дни рожде-

ния, проводятся спортивные мероприятия. А

кто не курит, как я, получает дополнительный

день к отпуску. 

Андрей Каргаполов,  главный 
специалист отдела энергоаудита: 

«Энергоаудит 
захватил 

меня с головой» 
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– В сентябре исполнится два года, как я рабо-

таю в «РусЭнергоМире». Перешел сюда из компа-

нии ЗАО «ИТС» («Группа Е4») и не жалею. Такой

опыт и поле для реализации профессиональных ка-

честв на рынке инжиниринговых услуг в энергетике

способно предложить очень ограниченное число

компаний.

В чем преимущества работы в «РусЭнерго-

Мире»? Здесь все прозрачно. Есть четкие цели, по-

нимание, что надо делать, чтобы достичь

результатов. Компания мобильна, практически нет

поправок на бюрократическую составляющую, вся

полезная работа направлена на достижение цели.

Компания не зациклена на стереотипах и рамочных

подходах, любая разумная идея при должном во-

площении может быть применена на практике и при-

несет реальный результат.

Коллектив относительно молодой, однако

есть люди, у которых можно многому поучиться с

точки зрения и технических, и управленческих ре-

шений.

Желаю компании новых работ и направлений.

Надеюсь, что через пять лет мы выйдем на более вы-

сокий уровень. «РусЭнергоМир» – это качественно

выполненная во всех отношениях работа. 

– Работаю в компании «РусЭнергоМир» на про-

тяжении трех лет и очень доволен, что судьба свела

меня с этим коллективом.

Здесь много уважаемых мной людей, настоящих

профессионалов своего дела. Среди них – работ-

ники научного отдела Евгений Георгиевич Хромов и

Людмила Вадимовна Садовская, которые идут по

пути инноваций, передовых решений и всегда окажут

содействие в решении сложных технических вопро-

сов. Александр Михайлович Тарарин – человек глу-

бокой компетенции и настоящий аккумулятор

знаний.

Денис Викторович Минибаев – авторитетный ру-

ководитель и наставник, который поможет советом

не только по рабочим вопросам, но и по жизни.

В компании заботятся о профессиональном

росте сотрудников, регулярно проводится обучение.

Недавно я побывал на курсах повышения квалифи-

кации в Москве, коллеги участвуют в семинарах по

проектированию инженерных систем и электротех-

нической продукции. Данные знания и полученный

опыт хорошо помогают в работе.

Нравится, что «РусЭнергоМир» делает ставку на

здоровый образ жизни. Каждую неделю у нас бас-

сейн, проводятся регулярные турниры по футболу,

боулингу. На корпоративах есть возможность про-

явить себя в творческих конкурсах и просто отдох-

нуть в компании приятных людей. 

Денис Минибаев, директор по проектированию:

«Сама атмосфера располагает к работе»

–  В компании «РусЭнергоМир» работаю с июля

2007 года. Раньше работал инженером-конструкто-

ром на производстве. Здесь освоил новую для меня

сферу деятельности – коммерческий учет электро-

энергии. Запомнилась первая командировка в

Москву – предпроектное обследование трансфор-

маторных подстанций. Не было опыта, все было в но-

винку, «страшно даже начинать». Теперь за плечами

хороший опыт реализации проектов по учету элек-

троэнергии и нет никаких страхов. Знаю, что любая

задача выполнима, если к ней подготовиться и при-

ложить максимум усилий. В компании работают

люди высокой квалификации, которые подскажут,

как надо делать, придут на помощь. Очень многому я

научился у главного инженера по проектированию

Тарарина Александра Михайловича. Он толкает впе-

ред, дает задания, советует, что почитать. Сухорук

Юрий Васильевич, начальник отдела технического

контроля – профессионал в сфере коммерческого

учета электроэнергии. Его опыт способствует успеш-

ному выполнению проектов.

От своих наставников и коллег научился органи-

зации работы, проектной деятельности, работе с

людьми и развитию коммуникативных навыков. На на-

чальной стадии думаешь, как самому развиваться, а

теперь о том, как направить доверенных тебе людей в

нужное русло. Когда видишь,что молодые сотрудники

растут, справляются с заданиями – это окрыляет.

В людях ценю честность, ответственность. Если

даю задание, значит, доверяю человеку, и он в свою

очередь будет стараться выполнить его добросо-

вестно, чтобы не подвести не только себя, но и отдел

в целом.

Цели, которые ставит компания, по духу мне

близки: не стоять на одном месте, а развиваться

дальше. Будет развиваться компания, мы, сотруд-

ники, тоже будем развиваться и расти профессио-

нально. 

Сергей Сазонов, начальник отдела проектирования АСУЭ:

«Любая задача выполнима»

Николай Хиленко, начальник отдела создания инженерных систем:

А какие замечательные здесь корпоративы!
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Строительно-монтажные и пуско-наладоч-

ные работы – это, можно сказать, историчес-

кое направление компании «РусЭнергоМир»,

с которого она начала свою деятельность. В

чем его специфика: много ручного труда,

командировки, порою очень далекие, посто-

янно меняющийся состав людей. Работа с

электричеством требует специальной подго-

товки и обучения персонала, строгого соблю-

дения правил техники безопасности. Монтаж

приходится вести и зимой, и летом, как пра-

вило, в полевых условиях, так что комфорта

здесь маловато. Поэтому могу сказать, что у

нас работают настоящие мужчины, которых не

испугаешь суровыми условиями природы и не-

устроенностью быта.

Монтажники в этом году закончили элек-

тромонтажные работы на горно-обогати-

тельном комбинате угольного разреза

«Виноградовский» в г. Белово. Комбинат вве-

ден в эксплуатацию. Отделом автоматизации

создана автоматизированная система техни-

ческого учета электрической энергии ОАО

«Искитимцемент»

Наладчики в этом году закончили наладку

ПС 110 кВ Толмачевская. Полным ходом идут

пуско-наладочные работы на ПС 110 кВ Мо-

розово в Искитимском районе.

Компания уделяет внимание модерниза-

ции оборудования. Для электротехнической

лаборатории закуплены дорогостоящие при-

боры и комплексы, с помощью которых на-

ладка современного электротехнического

оборудования проводится автоматизированно

и в короткие сроки. Электротехническая ла-

боратория в этом году расширила перечень

разрешённой деятельности: с 2013 года ЭТЛ

может выполнять комплекс пуско-наладочных

работ на энергооборудовании до 500 кВ

включительно.

Желаю компании свой следующий юби-

лей отметить в числе лидирующих инжини-

ринговых Российских компаний в области

энергетики и достичь поставленных целей. 

«Работа для настоящих мужчин»
Иван Максимов, директор СМР И ПНР:

В 2012 году дирекция по

СМР и ПНР участвовала

в выполнении работ

на более чем 100 объектах,

включая наиболее крупные

по объему монтажа и пуско-

наладки:

• Строительство ВЛ-110кВ

для электроснабжения Рас-

падской угольной компании 

• Создание АИИСКУЭ 

Розница и опт ОАО  

Красноярскэнергосбыт ,

ОЭК Москва

• Создание АСДУ и АСТУЭ

Аэровокзального 

комплекса г. Сочи 

• Создание КСУЭ г. Пермь

ОАО  МРСК Урала  —  

Пермэнерго 

• Модернизация систем 

освещения ОАО  ТВЭЛ 

• Эксплуатация АИИСКУЭ

ЗСЖД

• Создание АСТУЭ 

ЗАО  Электролуч 

• Создание АИИСКУЭ 

Забайкальской ЖД

• Создание ТМ, связи и 

АИИСКУЭ ЗАО  

Сибирский Антрацит 

• Создание ПТК  Энергомони-

тор на объектах Росатома 



– В компании «РусЭнергоМир» я начал ра-

ботать в апреле 2010 года. До этого работал в

ОАО «РЖД» заместителем начальника струк-

турного подразделения «Энергосбыт» Забай-

кальской железной дороги в городе Чите.

Смена места работы и места жительства

была для меня непростым и очень ответствен-

ным решением. Основными причинами приня-

тия такого решения были жажда перемен,

стремление к личному развитию, улучшение

жизни своей семьи.

Работа в должности директора по производ-

ству в компании «РусЭнергоМир» была трудной

и одновременно интересной. Я познакомился с

новыми людьми, профессионалами своего дела,

многие из них работают в компании «РусЭнер-

гоМир» по сей день. Компания бурно развива-

лась, задачи и ответственность росли как

снежный ком. Появлялись новые ответственные

проекты, заказчики, идеи. Многое удалось сде-

лать с положительным результатом, некоторые

задачи решались с серьезными усилиями.

Для повышения эффективности работы

собственниками компании в конце 2011 года

были приняты решения по кадровым переста-

новкам в составе топ-менеджмента и дальней-

шему измененинию структуры компании под

руководством генерального директора. В

новой компании особое внимание уделялось и

уделяется постановке системного менедж-

мента: существенно увеличилось количество

менеджеров на всех уровнях управления, гра-

мотно распределяются ответственность и за-

дачи. В результате этих перемен мне была

предложена должность руководителя про-

екта. На меня возложена ответственность за

реализацию крупных, важных проектов – мо-

дернизация систем освещения ОАО «ТВЭЛ»,

Южноуральской ГРЭС, освещения на объ-

ектах ОАО «Приаргунское производственное

горно-химическое объединение», создание

автоматизированной системы управления

энергоэффективностью на предприятиях гос-

корпорации «Росатом», разработка нового

продукта компании – собственной системы

управления освещением.

Я уверен, что «РусЭнергоМир» – особен-

ная компания! Она каждому сотруднику дает

возможность проявить себя, развиваться в

профессиональном плане, добиваться успе-

хов, достойно зарабатывать. Например, я по-

лучил дополнительные знания в области

проектного управления, развил навыки ком-

муникаций с людьми, узнал, как зарабаты-

ваются деньги. У меня получается применять

свои знания и опыт на благо компании, реали-

зуя непростые проекты. В новой должности я

развиваю в себе предпринимательские на-

выки, и это очень здорово! 

В З Г Л Я Д  Н А У Ч Н О Г О  Р А Б О Т Н И К А
4 августа 2013 

12

Евгений Георгиевич Хромов, кандидат

технических наук, директор по науке ООО

УК «РусЭнергоМир»:

– Я познакомился с Евгением Анатольеви-

чем Ваныкиным, когда работал в институте

«Сибэнергосетьпроект». «Сибэнергосеть-

проект» является наиболее крупной проектной

организацией в Сибирском регионе. В тот пе-

риод ООО «СибМИР» (так оно называлась)

было только на старте. Своих проектировщи-

ков у нее не было, и Евгений Анатольевич пред-

ложил нам с Людмилой Вадимовной Садовской

разработать проект системы учета электро-

энергии для железной дороги в зоне Сибир-

ской энергосистемы. Работа была объемная и

напряженная. За год спроектировали 69 под-

станций, пришлось проехать по всем из них, ор-

ганизовать сбор информации, изучить

документацию. Невероятными усилиями все

было выполнено в срок. Заказчик остался до-

волен, генподрядчик – тоже. Наше сотрудни-

чество продолжилось. Постепенно

взаимоотношения становились все более теп-

лыми и конструктивными.

В 2009 году меня и мою коллегу Людмилу

Вадимовну Садовскую, кандидата технических

наук, пригласили перейти в штат компании. Мы

ведем наиболее сложные проекты, например,

системы управления для новосибирских ТЭЦ,

АСУ ТП «Чесноковская» в районе Барнаула.

Сейчас очень интересная работа – проектиро-

вание «черного ящика» для Новосибирской

ГЭС. После трагедии на Саяно-Шушенской

ГЭС стало очевидно, что необходим инстру-

мент, своеобразный «черный ящик», который

в случае нештатной ситуации позволит зафик-

сировать наиболее важные технологические

параметры, понять, как развивалась авария, и

в дальнейшем не допустить ее повторения.

Что мне нравится в компании «РусЭнерго-

Мир» – здесь хороший менеджмент! Умение

контактировать, находить верные управленче-

ские решения. Специалисты молодые, актив-

ные, с долей здорового авантюризма. За ту же

подстанцию «Чесноковская» я вряд ли взялся

бы в тот период. Тем не менее Е. А. Ваныкин

настоял на своем. Сейчас я вижу, что он был

прав. Мы разобрались в этой проблематике.

Проект позволил нам накачать «интеллекту-

альные мускулы», познакомиться с современ-

ными техническими решениями по

автоматизации подстанций. Это позволяет ком-

пании сегодня участвовать в реализации более

сложных проектов.

Пожелание компании – так держать! Если

нарисовать график развития «РусЭнергоМир»,

то компания на взлете. На хорошем счету. 

«Молодые, активные, 
с долей здорового авантюризма»

М Н Е Н И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л А

Игорь Антонов, руководитель проектов:

«РусЭнергоМир» – 
особенная компания!



– Инженерные кадры сегодня в боль-
шом дефиците. В вашей компании рабо-
тает в основном молодежь до 30 лет. С чем
это связано?

– Рынок специалистов области электро-

энергетики достаточно узок. В 90-е годы,

когда массово сворачивалось производство,

был утрачен престиж технических профес-

сий. Поэтому сегодня мы имеем дефицит

специалистов среднего возраста. На рынке

труда либо молодые кадры с минимальным

опытом, либо специалисты с большим ста-

жем еще советской школы экономики.

Группа компаний «РусЭнергоМир» пошла по

пути самостоятельного воспитания кадров.

Мы делаем ставку на талантливую моло-

дежь, даем ей возможность для роста и раз-

вития.

– Где вы их находите, таланты?
– Подбираем еще со студенческой ска-

мьи. Сотрудничаем с ведущими вузами Си-

бири: НГТУ, Новосибирской строительной

академией, Томским политехом. На кафед-

рах нашу компанию уже знают и рекомен-

дуют нам наиболее перспективных студентов.

Мы приглашаем их на практику, по итогам ко-

торой ряд молодых специалистов остаются у

нас работать.

– Получить специалиста — это одно
дело, а удержать, мотивировать — это
другое. Какие мероприятия проводит ком-
пания в отношении укрепления и профес-
сионального роста кадров?

– Мотивация сотрудников — это задача,

прежде всего, руководителей подразделе-

ний. Если необходимо развить определен-

ные компетенции или получить, например,

знания по новым технологиям и повысить

свою квалификацию, то компания дает

такую возможность. В 2013 году затраты на

обучение и развитие сотрудников выросли

более, чем в 3 раза по сравнению с про-

шлым годом. Недавно мы запустили проект

по корпоративному обучению: уже прошел

тренинг по презентационным навыкам, до

конца года планируется обучение проведе-

нию сложных переговоров, для тех, кто не-

посредственно представляет нашу

компанию во внешней среде, а также пла-

нируется проведение серии тренингов, на-

правленных на развитие управленческих

компетенций и обучения по управлению ка-

чеством.

Кроме того, в этом году стартует проект

по формированию и развитию кадрового ре-

зерва компании, что в свою очередь позволит

нам в будущем закрывать управленческие ва-

кансии из внутреннего источника и дополни-

тельно мотивировать сотрудников,

обладающих высоким потенциалом, и повы-

шать их приверженность компании.

— 10 лет — это совсем немного для
развития компании. Можно ли говорить о
традициях?

— Традиции, безусловно, есть. Прежде

всего, Компания уделяет внимание здоро-

вому образу жизни сотрудников: предостав-

ляет возможность бесплатного посещения

бассейна, организует спортивные соревнова-

ния, например, турниры по боулингу и мини-

футболу. Сотрудники, которые не курят,

получают дополнительный день к отпуску.

Также уже традиционными стали конкурсы

фотографий и детского рисунка. Все боль-

шие праздники мы отмечаем совместно, это

и 23 февраля, 8 Марта, и День рождения Ком-

пании, и День энергетика, и Новый год. В

этом году планируем провести  семейный

праздник, на который сотрудники смогут

прийти со своими вторыми половинками и

детьми. Надеемся, что этот праздник станет

еще одной доброй традицией.

– Как вы оцениваете морально-психо-
логический климат компании?

– Оценку морально-психологического кли-

мата традиционными методиками мы еще не

проводили, но с уверенностью можно говорить

о том, что многие наши сотрудники оценивают

его как очень комфортный. В результатах

оценки анкет обратной связи сотрудников, ко-

торым по тем или иным причинам пришлось по-

кинуть компанию, все, как один, отметили в

положительных сторонах компании хороший

коллектив и благоприятный морально-психо-

логический климат. Любые спорные ситуации,

возникающие в процессе работы, решаются

конструктивно как между руководителями, так

и между сотрудниками внутри подразделений.

Наличие такой атмосферы является нашим кон-

курентным преимуществом по отношению к

крупным холдинговым компаниям энергетиче-

ской отрасли. 

У П Р А В Л Е Н И Е  П Е Р С О Н А Л О М  
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Сильной компании – сильные кадры 
Самое главное для любого бизнеса — это люди. От того, ка-

кими человеческими ресурсами обладает компания, напря-

мую зависит ее способность достижения самых амбициозных

стратегических целей. Об основных направлениях в работе с

персоналом в Группе компаний «РусЭнергоМир» рассказы-

вает директор по персоналу Ольга Белкина. 

«РусЭнергоМир» проводит конкурс 
по специальностям: 

• Инженер-проектировщик АСУЭ

• Инженер автоматизации (релейная защита и автоматика)

• Инженер связи

• Инженеры в отдел энергоаудита: теплотехник, электрик 

• Специалист по закупкам 

НАШИ ВАКАНСИИ
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– Как появилось название «РусЭнер-
гоМир»? Что вкладывается в содержа-
ние?

– Название компании происходит от пер-

вого участника Группы компаний – «Сиб-

МИР», который стал представителем НПО

«Мир» в Новосибирске в 2003 году. Ключе-

вой компонент «Мир» говорит о том, что мы

живем в мире, ладу с нашими заказчиками,

партнерами, обществом. «Энерго» – это от-

раслевая характеристика рынка, мы оказы-

ваем услуги на рынке энергетики. «Рус»

означает географию деятельности, которая

охватывает всю территорию РФ. Как поется

в нашем гимне, «РусЭнергоМир» знает вся

Россия!

– Сначала компания создает себе
бренд. А потом бренд работает на компа-
нию. Сейчас какая стадия? Бренд соз-
дан?

– Сильный отраслевой бренд – это стра-

тегическая цель Группы компаний к 2018

году. Сегодня бренд создан, но «широко из-

вестен в узких кругах». И это означает, что

«РусЭнергоМир» знают на рынке энергетики

по успешным и значимым проектам для фе-

деральных заказчиков, таких как ФСК,

МРСК, «Роскосмос», «Росатом», ТВЭЛ,

РЖД, ЦБ РФ, СИБЭКО. Маркетинговые уси-

лия направлены на освещение реализован-

ных решений в отраслевых СМИ, выступление

экспертов компании на конференциях и се-

минарах, коммуникации с целевыми аудито-

риями на сайте.

– Что говорят заказчики о компании?
– В компании ежегодно проводится ис-

следование удовлетворенности заказчиков,

нацеленное на получение обратной связи,

что позволяет улучшать наше взаимодей-

ствие и способствовать большему понима-

нию их потребностей. Приходится

выслушивать и замечания, не скрою. Но чаще

всего поступают хорошие отзывы о работе

как функциональных подразделений, так и

руководителей проектов. Заказчикам нра-

вится, что мы соблюдаем правила внутрен-

него распорядка на объектах и руководители

проектов умеют выстроить конструктивный

диалог.

– В чем заключается маркетинговая
стратегия компании?

– Маркетинговая стратегия компании

включает выход на новые рынки, как геогра-

фические, так и продуктовые. К примеру, на

рынок услуг для теплоэнергетики компания

вышла в текущем году с разработкой схем теп-

лоснабжения. Принято решение развивать

НИОКР, в частности, концепцию цифровой

подстанции (ЦПС), с целью перехода на каче-

ственно новый технический уровень в решении

вопросов автоматизации объектов электро-

энергетики. В планах компании – разработка

модели электрической энергосистемы, вклю-

чая модели ЦПС, для имитации режимов ра-

боты энергосистем и испытания оборудования

вторичной коммутации, а также создание ин-

новационных микропроцессорных устройств

первичного сбора информации совместно с

отечественными производителями компакт-

ных подстанций 10, 110 и 220 кВ.

– Десять лет компании. Это опасный
возраст для бизнеса? Или наоборот, «дет-
ские» болезни прошли, появились солид-
ность, четкое понимание целей и задач?

– После стратегической сессии появи-

лось понимание целей и пути, который при-

ведет к их достижению. Теперь важно всем

вместе двигаться по намеченному пути, шаг за

шагом приближаясь к тому, чтобы войти в де-

сятку крупнейших инженерных компаний

России.

• Лауреат конкурса «Энергоауди-

тор года – 2011» в номинации «За

лучшую программу энергосбереже-

ния организации»

•  Победитель конкурса «Компа-

ния года – 2012» за вклад в энерго-

сбережение и повышение

энергетической эффективности

•  Победитель Всероссийского

конкурса энергоэффективных

практик «Энергиум-2012» в номина-

ции «Бизнес» за реализацию про-

екта по внедрению систем

энергоменеджмента в учреждениях

Департамента физической культуры

и спорта города Москвы (Моском-

спорта)

•  Дипломы регионального кон-

курса «Новосибирская марка»,

•  Лауреат конкурса «Лучший

бренд НСО» за целенаправленную по-

литику по созданию и совершенство-

ванию бренда

•  Диплом национальной премии

«Золотой Меркурий»

•  Диплом конкурса «Привлека-

тельный работодатель – 2012» от ин-

тернет-портала Superjob.ru

•  Диплом, подписанный предсе-

дателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Олегом Бударгиным, за лучшее каче-

ство монтажных работ при реализа-

ции пилотного проекта по созданию

комплексной системы интеллектуаль-

ного учета электроэнергии (КСУЭ) на

основе технологии Smart Metering в

Перми.

В июне 2013 года Группа компаний

«РусЭнергоМир» одержала победу в

конкурсе «Электрореклама—2013» в

номинации «Печатная продукция» за

разработку буклета, посвященного

услуге энергетического обследования

предприятий.

На снимке: советник генерального

директора Виктор Полещук 

с наградами конкурса 

«Новосибирская марка» 

Елена Шрамко, директор по маркетингу:

«Наша цель – войти в десятку!»

НАГРАДЫ ООО УК «РУСЭНЕРГОМИР» 
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Как работаем, так и отдыхаем
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Конкурс детского рисунка

стал традицией компании

«РусЭнергоМир». Дети со-

трудников, начиная с 3 лет,

пробуют себя в творчестве.

По его итогам все юные ху-

дожники получают призы и

подарки. А детские шедевры

целый год украшают стены

офиса компании. Взрослым

– умиление, родителям –

гордость. Детям – первое

признание. 

Здесь работают 
мои мама и папа

Кобзарев Рафаэль, 11 лет

Ваныкина Диана, 5 лет. 
«РусЭнергоМиру» — 10 лет!

Антонова Юлия, 14 лет. 
Мой папа — энергетик

Кобзарев Владислав, 13 лет

Емельянов Александр, 6 лет. 
Что горит в лампочке

1 Кияшко Никита, 10 лет. 
«РусЭнергоМир» на Луне
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