
Продолжаются мероприятия по 
развитию складского учета и ло-
гистики, спустя месяц экспери-
мента получены первые любопыт-
ные результаты.
Объединение центрального скла-
да (отдела логистики) и централь-
ного склада филиала «ПЭС» реа-
лизуется успешно, подразделения 
филиала получают материалы на-
прямую с центрального склада.

Это позволит нивелировать в опе-
рационной деятельности компа-
нии ежегодно до 300 избыточных 
перемещений и перекомплекта-
ций материалов, а также все сопу-
тствующие действия. И это только 
по одному филиалу.
Перспективы проекта интерес-
ные, т.к. открываются возможнос-
ти по увеличению пропускной спо-
собности центрального склада.
Комплекс мероприятий по разви-
тию складского учета и логисти-
ки, идеи, мысли, отсылки к смеж-
ным проектам будут объединены 
в Программе развития логис-
тики, которую  кратко назва-
ли – «ПроЛог».

Продолжение на стр. 2
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PRO трансформацию

АО «Электромагистраль» принадлежит 9 подстанций 220 кВ и 
линии электропередачи 110-220 кВ общей протяжённостью 1547 км. 
Объекты компании включены в реестр объектов, входящих в ЕНЭС.

Ранее АО «Электромагистраль» не имело возможности утвердить 
инвестиционную программу, ведь уполномоченный орган не был 
определен действующим законодательством. Этот пробел в 
правовом регулировании привел к тому, что ФАС России при 
утверждении тарифа на 2021-2022 годы были изъяты из 
необходимой валовой выручки  затраты в размере 1,2 млрд рублей. 

Созданная для решения этой проблемы рабочая группа провела 
масштабную работу с привлечением органов власти всех уровней - 
от Правительства и профильного министерства в регионе до  
Правительства и Минэнерго России. Благодаря проактивной 
позиции компании и непосредственной поддержке Заместителя 
Председателя Правительства РФ А.В. Новака удалось 
ликвидировать правовой пробел в действующем законодательстве. 

Начиная с 2023 года, АО «Электромагистраль» будет утверждать 
инвестиционную программу в Министерстве ЖКХ и энергетики 
Новосибирской области, а значит, затраты на её реализацию будут 
учтены в тарифе компании.

18 мая 2022 года Председатель Правительства РФ Мишустин М.В. 
подписал постановление, которое позволило устранить 
существовавший пробел законодательства в части утверждения 
инвестиционной программы АО «Электромагистраль» как 
владельца объектов, входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть (ЕНЭС).  
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22 мая в Новосибирске прошел VI 
Всероссийский полумарафон «За-
Бег». Бегуны состязались на дистан-
циях 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. 
Одним из участников полумарафона  
стала Оксана Емельянова, ведущий 
инженер дирекции по транспорту 
электроэнергии АО «РЭС». 
Девушка-энергетик не просто пре-
одолела максимальную дистанцию 
21,1 км, но и стала её победителем: 

первое место в категории жен-
щин до 35 лет; 
второе место среди женщин в 
целом; 
ТОП-30 среди 960 участников 
полумарафона в сибирской сто-
лице. 

Поздравляем коллегу с таким выда-
ющимся спортивным достижением!

1 июня 2022 года на площадке перед новосибирским театром 
«Глобус» АО «РЭС» совместно с ГУ МЧС по НСО традиционно 
провели праздник для детей. Всем гостям мероприятия выда-
вали яркие фирменные воздушные шары и флажки, за кото-
рыми, порой, выстраивалась «живая» очередь. 
Кроме того, энергетики показали детям новейшие образцы 
техники, в т.ч. большую мобильную электротехническую лабо-

раторию, буквально начиненную самым разнообразным диагностическим 
оборудованием, квадроцикл повышенной проходимости, квадрокоптер, 
тепловизор и другие современные приборы и инструменты.
Яркие каски, огромные диэлектрические боты, перчатки и профессиональ-
ные инструменты – все это вызвало неподдельный интерес у ребятишек. В 
итоге, образ «маленького энергетика» на площадке АО «РЭС» примерили 
на себя десятки детей самых разных возрастов.

Также к Международному дню защиты детей в филиалах и 
АУП при всесторонней поддержке профсоюза провели кон-
курс детских рисунков и творческих поделок, подарили биле-
ты в  зоопарк, дельфинарий и планетарий. И даже организова-
ли массовую праздничную программу с привлечением анима-
торов в костюмах персонажей любимых мультсериалов. 
И, конечно же, все дети получили подарки. 

Весело, полезно и безопасно

ЗаБег на медали

2932 шт.
 

Именно столько заключено за 5 ме-
сяцев 2022 года договоров о техно-
логическом присоединении к элек-
тросетям с расчетной мощностью 

  

  196 МВт

PRO детей

Редакция газеты с интересом рассмотрит любые 
предложения по наполнению издания,а также 

улучшению его структуры и оформления

Пишите

pr@eseti.ru

Смотрите
Региональные 
электрические сети

Подписывайтесь

t.me/ao_res

Звоните

38-38, 38-15

1 июня - Международный день защиты детей. АО «РЭС» ежегодно 
проводит в этот день интересный и полезный праздник, совмещая 
развлечения с профилактикой электротравматизма. При этом не 
остаются без внимания и дети сотрудников компании. Для них 
профсоюз организовывает различные мероприятия с 
обязательными подарками.

Продолжение статьи со стр.1

В рамках развития складского уче-
та в филиале НГЭС реализован пи-
лотный проект по оптимизации 
процедуры подписания актов на 
списание.  Инициатива реализова-
на собственными силами филиа-
ла.

Казалось бы, небольшой эффект 
достигнут всего на одном процес-
се. Но если присмотреться к обще-
му количеству повседневных опе-
раций, то по каждой из них можно 
убрать что-то лишнее. В итоге, со-
вокупный эффект может оказать-
ся значительным.
Команда проекта действует акку-
ратно, ведь в погоне за эффек-
тивностью важно не потерять те 
лучшие практики, которые ранее 
были выработаны и отшлифова-
ны в  компании.

ПроЛог на 
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Краткие результаты:

ю ежегодная экономия до

1500 листов бумаги,

ю унификация процесса

согласования актов на

списание,

ю экономия рабочего вре-

мени МОЛ в РЭСах,

ю сохранение качества и

строгости учета.
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Открытый офис

PRO трансформацию

В компании стартовал проект «Открытый офис», основные 
цели которого - создать новую культуру общения, упростить 
взаимодействие и снять коммуникационные барьеры между 
подразделениями и уровнями сотрудников. 
Первые нововведения уже действуют в БЦ «Триумф»:

ю отключили магнитный замок центрального лифта, он 
стал доступен для всех;

ю с 7.00 до 19.00 по будням отключаются все магнитные 
замки между лифтовыми холлами и коридорами, на 
лестницу, в столовую и в кабинетах (кроме служебных и 
технических помещений, а также входов в здание). 

Отдел реализации организационных изменений и 
трансформации (ОРОИТ) и дальше планирует работать над 
улучшением условий работы, в том числе и с помощью самих 
сотрудников. 
Если у вас есть идеи, как можно улучшить нашу рабочую 
зону, не стесняйтесь предлагать - рассмотрим все варианты.
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Набрались сил на АлтаеЭнергия успеха

31 мая завершился уникальный образовательный 
проект - Марафон «Энергия успеха», 
разработанный специально для руководящего 
персонала и кадрового резерва АО «РЭС».

PRO филиалы и ДЗОPRO персонал

С 11 по 13 июня в АО «Электрома-
гистраль» состоялся корпоратив-
ный выезд на Алтай, приуро-
ченный ко Дню России.
За эти несколько дней наши 
сотрудники посетили массу 
красивых мест Алтая, узнали 
много нового об истории 
края, совместно сплавлялись 
по Катуни и просто отдыхали, 
наслаждаясь горными пейзажа-
ми. И теперь, с полным зарядом 
сил и энергии, готовы продолжать 
трудиться на благо общих целей.
Корпоративные выезды — важная часть мотивации со-
трудников. Поощрение работников корпоративными ту-
рами решает целый комплекс задач: коммуникация с 
коллегами, эффективный тимбилдинг, сплочение коман-
ды и просто возможность пообщаться в неформальной 
обстановке. Поэтому корпоративные выезды на приро-
ду - ежегодная традиция компании. 

В проект были вовлечены разные категории 
персонала - от топ-менеджеров и руководителей 
филиалов до начальников РЭС и кадрового резерва 
на эти позиции. 
Программа обучения была разработана с учетом 
специфики сферы энергетики совместно с НГУЭУ с 
привлечением преподавательского состава 
экспертного уровня из Новосибирска, Москвы, 
Иркутска, Красноярска, Томска и других регионов. 
Марафон состоял из 8 образовательных модулей по 
самым различным направлениям, в т.ч. экономика и 
финансы, современный менеджмент, лидерство в 
современном бизнесе, HR, антикризисное 
управление и много другое.
Всем участникам Марафона по результатам 
успешного завершения итоговых тестирований 
подготовлены сертификаты о прохождении 
обучения.
С сентября 2022 года планируется запустить 
Марафон «Энергия успеха»-2  для руководителей 
среднего звена (начальники служб и отделов 
филиалов и аппарата управления) и стратегического 
кадрового резерва.  

125

8
человек

модулей

Вячеслав Барцев, 
начальник управления СДТУ

Самое важное, что дал Марафон – наша 
группа стала КОМАНДОЙ! Отдельная 

благодарность преподавателям из Москвы.  

Дмитрий Владимирович Мамонтов, 
исполнительный директор

Спасибо преподавательскому составу за 
проведенное обучение. Особенно хорошо 

усваивались материалы с практическими 
кейсами и практиками.

Евгений Омельченко, 
начальник Восточной группы подстанций филиала ВЭС 

Cпасибо за предоставленную возможность обучения 
и ликвидацию безграмотности в экономической 
сфере! Всё было на высшем уровне! Самое 
интересное, на мой взгляд, оказалось то, что 

преподаватели давали время на проведение 
конструктивного спора между участниками группы, а, 

как известно, именно в споре рождается истина)) 

Михаил Хващевский, 
начальник ПТС филиала ПЭС

Считаю, что участие в Марафоне повысило 
мои знания. Нам преподавали грамотные 
специалисты, которые понимали нашу 
специфику работы и достаточно просто могли 

донести любую информацию. Спасибо. 

В конце мая на базе филиала НГЭС состоя-
лась очная встреча регионального цен-

тра Института внутренних аудиторов 
(ИВА), где прошел круглый стол, 

модератором которого выступил 
Алексей Коряков, руководитель 
трансформации АО «РЭС». 
Во встрече приняли участие 5 
спикеров, представивших луч-
шие практики ведущих компа-
ний региона, и более 30 слуша-

телей, в т.ч. топ-менеджеры АО 
«РЭС» в лице генерального ди-

ректора Владимира Герасимова и 
исполнительного директора Дмитрия 

Мамонтова. 
На встрече ИВА обсуждались теоретические и практические 
аспекты внутреннего аудита в условиях изменившейся эко-
номической и политической ситуации внутри страны и на ми-
ровой арене. 

Круглый стол ИВА
PRO событие
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