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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

Территория обслуживания: 

1 464,4 тыс. кв. км

Численность населения:  

3 581,3 тыс. чел. 

Компания «Тюменьэнерго», работающая на 

территории Тюменской области, ХМАО – Югры

и ЯНАО, образована в 1979 году и является 

одной из крупнейших межрегиональных 

распределительных сетевых компаний России.

В компании работает  7 608 тыс. чел. 
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Приложение к корпоративной газете «Российские сети» стало преемником 

многотиражной газеты «Контакт», учрежденной в 1990 году непосредственно компанией 

«Тюменьэнерго»

1992
год

2016
год

2002
год

2014
год

2015
год

Документы, определяющие содержание и особенности подачи информации и обозначающие основные задачи издания: 

Положение о корпоративной газете «Российские сети», утв. распоряжением ОАО «Россети» от 12.03.2014 № 108р, 

Приказ ОАО «Тюменьэнерго» от 26.12.2013 № 561 «О периодическом печатном издании - газете «Российские сети»
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Направления стратегии газеты

 Развитие корпоративной 

культуры, способствующей 

продвижению миссии, 

ценностей и стратегии 

компании.

 Консолидация сотрудников 

на правильное решение 

производственных задач.

 Усиление «эффекта 

вовлеченности» 

сотрудников в 

формирование контента.

Повышение мотивации 

сотрудников, 

совершенствование 

процесса внутренних 

коммуникаций.

Основные задачи газеты
 Информирование работников и иных групп 

общественности о деятельности компании.

 Установление обратной связи с трудовыми 

коллективами подразделений компании.

 Создание образа работника компании как 

разносторонней личности, человека, 

занимающего активную жизненную позицию.

 Развитие корпоративной культуры.

 Формирование устойчивого мнения о 

«Тюменьэнерго» как о сплоченной команде, 

работающей на единый результат.
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• материалы о результативно 
работающих специалистахНаша марка

• выступления руководителейСлово в дело

• значимые факты и знаковые даты в 
энергетике и деятельности компании

Фактограф

• выступление топ-менеджеров
Блог 

управления

• материалы о социальных проектах в  
компании

Энергия сердец

• материалы о молодых сотрудниках,  
добившихся значительных  
результатов

Молодо –
не зелено

• информация о различных трендах и 
их проявлениях в компанииАктуально

• рассказы о сотрудниках, силой воли 
и духа изменивших свою жизнь

Правильный 
пример

Постоянные рубрики газеты
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Периодичность: ежемесячно   Цветность: полноцветное   Тираж: 1 500 экземпляров   Формат и количество полос: А3, 8-16 полос

Основные характеристики газеты

 Сотрудники компании и члены их семей

 Органы государственной власти и местного самоуправления

 Студенты и преподаватели профильных учебных заведений

 Партнёры компании

 Общественные организации и объединения 

Целевые аудитории 

 Сочетание различных видов верстки

 Применение заголовков разных уровней

 Комбинации текста с визуальными элементами оформления

 Большое количество иллюстративного материала, 

использование нестандартных ракурсов         

Визуализация
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Газета распространяется путём выкладки на стендах и рассылки в филиалы компании. В электронном виде газета

размещена на сайте «Тюменьэнерго»: http://www.te.ru/press_tsentr/korporativnaya_gazeta/, внутрикорпоративном

портале, а также в хронике на странице «Тюменьэнерго» в Facebook.

Эффективность издания отслеживается в том числе и по 

скорости разбора с общедоступных площадок и по 

откликам читателей.

http://www.te.ru/press_tsentr/korporativnaya_gazeta/
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С января 2014 года вышло 38 

выпусков корпоративной газеты.

На страницах газеты идёт 

знакомство сотрудников с 

коллегами, имеющими большой 

опыт в профессии (различных 

возрастов и специальностей), 

которые пользуются авторите-

том и являются примером для 

остальных.

Герои публикаций получают 

широкую известность в 

корпоративной среде и хорошую 

возможность для распространения 

опыта.

Так газета популяризирует практики 

наставничества и преемственности 

профессиональных знаний.

Все текстовые и фотоматериалы 

газеты являются авторскими; 

перепечатки не используются; из 

сторонних источников заимствуется 

не более 5 % материалов.

Редакция ведёт целенаправленную 

работу по привлечению читателей к 

активному сотрудничеству и 

приветствует участие сотрудников 

в формировании контента газеты.

Редакция открыта для новых идей

и предложений.

Взаимодействие с читателями и формирование контента
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В подготовке газеты задействованы сотрудники Управления по связям с общественностью, 

а также специалисты, отвечающие за связи с общественностью в филиалах компании. 

Пре-пресс и печать осуществляются подрядными организациями.

Редактор газеты: Оксана Тришина – начальник отдела по работе со СМИ

Корректор: Татьяна Азнаурова – начальник отдела по связям с органами гос. власти и работе с общ. организациями 
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628408, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4
Управление по связям с общественностью АО «Тюменьэнерго»

тел.: (3462) 77-67-74 / 77-62-44        е-mail: teseti@yandex.ru

mailto:teseti@yandex.ru

