
26 марта 2022 года закончилась  
очередная стратсессия АО «РЭС», 
по итогам которой было сформу-
лировано 46 различных инициа-
тив. 
Дальше эти инициативы сотруд-
ники компании взяли в работу. С 
учетом того, что инициативы фор-
мулировались кратко и сжато, не-
обходимо было уточнить и пере-
формулировать их. В результате 
часть инициатив была оставлена, 
часть была объединена с другими. 
В настоящее время 12 инициатив 
уже реализованы и еще 22 нахо-
дятся в работе. 

В частности, в рамках одной из 
инициатив, лидером которой был 
Артем Литвяков, были пересмот-
рены нормативы по проведению 
проверок охраны труда. В итоге, 
были исключены проверки у на-
чальников СПРиУЭЭ, ПТС, 
УУиКЭЭ, АХО.  Теперь не требу-
ется проведение проверяющим с 
бригадой разбора причин несчас-
тных случаев, произошедших при 
выполнении аналогичных работ. 
Также сделаны другие виды упро-
щений. 
Часть инициатив касалась работы 
складов. Надо сказать, что транс-
формация складов началась еще 
до стратсессии, однако инициати-
вы и участники со стратсессии 
значительно расширили работу. 

Продолжение на стр.2

Инициативы -     
в дело

PRO трансформацию

В результате прохождения неблагоприятных метеоявлений 
(шквалистого ветра порывами до 30 м/с, ливня, грозы и пр.) 
вечером 25 июня было нарушено электроснабжение в Купинском 
районе. За 30 минут ураган буквально снес всё на своем пути - 
срывало крыши, падали деревья и даже опоры ЛЭП. 

Из-за разгула стихии без электричества остались тысячи человек в 
25 населенных пунктах района, в т.ч. 71 трансформаторная 
подстанция, 22 скважины и 3 больницы.

Бригады энергетиков из Купинского РЭС филиала АО «РЭС» 
«Карасукские электрические сети» оперативно приступили к 
устранению последствий прохождения грозового фронта. 

На помощь коллегам в Купино прибыли бригады из Карасукского, 
Краснозерского и Баганского РЭС. Всего в ликвидации 
последствий аварии были задействованы 11 бригад численностью 
40 человек и 18 единиц спецтехники (11 бригадных автомобилей, 3 
АГП, 1 БКМ, 1 трактор, 1 ДГУ). Персонал работал в круглосуточном 
режиме, устраняя последствия урагана. 

Благодаря слаженной работе и помощи коллег из соседних РЭС 
филиала «КЭС» восстановление нормальной схемы 
электроснабжения было выполнено за 2,5 дня. 

Одними из ключевых ценностей компании являются 
профессионализм и взаимовыручка. Ярким примером проявления 
этих качеств стала совместная работа персонала  филиала АО 
«РЭС» «Карасукские электрические сети» при устранении 
последствий урагана в Купинском районе. 
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Инициативы -     
в дело

В компании заботятся о своих работ-
никах и их близких, создавая возмож-
ности для занятия спортом и поддер-
живая стремление к ЗОЖ. 
8 июля 2022 года, в День семьи, любви 
и верности, на базе спортивного ком-
плекса Барабинска прошли «Веселые 
старты» для сотрудников филиала АО 
«РЭС» «Западные электрические сети»  
и членов их семей.
В мероприятии, организованном про-
фсоюзом, приняли участие 70 чело-
век. Взрослые энергетики на пару с 
детьми - сыновьями, дочерьми, пле-
мянниками и даже внуками - активно  
участвовали во всех видах спортивной 
программы - и в веселой разминке, и в 
интересных эстафетах.
Все семейные команды по-
лучили не только боль-
шой заряд положитель-
ных эмоций, но и заслу-
женные награды и подар-
ки. 

Об инновационном проекте, разработанном сотрудниками компании,          
участникам мероприятия рассказал Вячеслав Барцев, начальник управле-
ния средств диспетчерского и технологического управления АО «РЭС». 

В первую очередь специалисты запустили наиболее важный сервис по при-
ему обращений потребителей об отключениях электроэнергии, при этом 
абоненту необходимо только назвать полный адрес. Робот распознает го-
лос и за счет интеграции с базой данных предприятия формирует автома-
тизированный ответ о причинах отключения и сроках восстановления элек-
троснабжения. 

В настоящее время сервис доступен жителям Новосибирска и ближайшей 
агломерации, в т.ч. Новосибирского района области и города Бердска, что 
обеспечивает охват 67% населения региона.

Внедрение роботизированного центра дало ощутимый эффект. Жителям 
региона стало проще дозвониться и получить необходимую информацию 
по отключениям электроэнергии, а общая нагрузка на диспетчера в части 
ответов на обращения потребителей по телефону снизилась примерно на 
30%. Таким образом проект, направленный на развитие компании, позво-
лил еще и позаботиться о персонале. 

Недавно, программный комплекс АО «РЭС» получил свидетельство о го-
сударственной регистрации в Роспатенте, что говорит об уникальности 
разработки новосибирских энергетиков и признании качества данного сер-
виса на федеральном уровне.

Запатентованный робот

Семьи на старте

> 700 ед.
 

оборудования для майнин-
га криптовалют изъято у не-
легальных майнеров с нача-
ла 2022 года в рамках со-
вместных рейдов энергети-
ков и правоохранительных 
органов
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С 13 по 14 июля в Москве прошла VII Международная научно-
техническая конференция «Развитие и повышение надежности 
распределительных электрических сетей». В рамках деловой 
программы АО «РЭС» представило опыт внедрения 
роботизированного центра обработки телефонных обращений..

Продолжение статьи со стр. 1

По итогам мероприятий, выпол-
ненных в ходе программы «Про-
Лог» во 2-м квартале 2022г.:

Выполнена задача по опти-
мизации количества складов 
и перемещений ТМЦ между 
ними. 

Благодаря лидирующей позиции 
Бухгалтерии и при участии Дирек-
ции по ИТ, Дирекции по закупкам 
и логистике  в ходе мероприятий у-
далось:
a 407 виртуальных складов за-

крыть, в т. ч. 196 - основных и 211 
- забалансовых, 

a 29 МОЛ освободить, 
a на 19% снизить количество пере-

мещений за 2-й кв. 2022 г. (по 
сравнению со 2 кв. 2021 г.) 

Выполнена инвентаризация 
забалансового счета 013. 
Стоимость материалов, спи-
санных по причинам утраты 

их ценности, завершения срока по-
лезного использования и просто 
неточного учета,  составила по-
рядка 10 млн руб.

С 01.07.2022г. утверждены у-
точненные правила учета на 
забалансовом счете инвен-
таря, канцелярии, предметов 

бытового обихода и т.д. 

Это только первые оценки достиг-
нутых результатов, мы проведем 
более детальный анализ и поде-
лимся с вами успехами.
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Снова лучшие
PRO событие

30 июня 2022 года подведены итоги XII Всероссийского 
конкурса «Лучшие электрические сети России». 
56 электросетевых компаний из 62 регионов боролись 
за победу в нескольких номинациях. 
По итогам оценки представленных проектов АО «РЭС» 
заняло призовые места практически во всех 
номинациях:

1 место (третий год подряд) - в номинации 
«Информационно открытая электросетевая 
компания», где оценивались качество PR-
сопровождения деятельности компании; 
1 место (третий год подряд) - в номинации 
«Социально ответственная электросетевая 
компания» - жюри по достоинству оценило 
совокупность всех социально значимых проектов, 
реализуемых в компании; 
2 место в номинации «Цифровой проект года», в 
котором были представлены результаты 
реализации пилотного проекта по установке 
реклоузеров с системой автоматического 
восстановления сети в Новосибирском районе.

В общем зачете компания заняла 2 место, уступив 
ближайшему сопернику буквально несколько баллов.  
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Готовность №1Энергетика - дело семейное

В АО «РЭС» всесторонне поддерживают 
семейные традиции, ведь забота о людях - 
ключевая ценность компании. Семьям 
сотрудников предоставляются различные виды 
помощи и созданы условия для расширения 
трудовых династий. И результат налицо - с 
каждым годом число семей энергетиков только 
прирастает!

Занятия спортом и ЗОЖ - залог крепкого 
здоровья и прекрасного самочувствия, а значит 
и благополучия любого человека. Заботясь о 
благополучии своих сотрудников компания 
ежегодно проводит масштабные спортивные 
соревнования - летнюю спартакиаду АО «РЭС». 

PRO филиалы и ДЗОPRO персонал

В этом году она пройдет с 8 по 10 сентября в Бердске.
Во всех подразделениях компании идет активная подго-
товка к этому важному спортивному мероприятию, не 
исключение и филиал АО «РЭС»  «Кара-
сукские электрические сети». 
В филиале созданы все условия для 
тренировки спортсменов, некото-
рые из них тренируются на базе фи-
лиала, а часть - на специальных 
спортивных объектах (например, во-
лейболисты - на стадионе «Локомо-
тив», пловцы - в бассейне «Садко».) 
Все спортсмены с нетерпением ждут 
встречи с другими командами, общения 
в неформальной обстановке, ну и, конечно, 
борьбы за призовые места. 
Филиал «КЭС» желает всем удачи, побед и положитель-
ных эмоций от участия в спартакиаде.

Ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности мы 
подготовили материал о династиях в АО «РЭС». 

Практически в каждом филиале компании трудится по 
несколько поколений членов семей, избравших 
профессию энергетика продолжением семейной 
традиции.  

Например, филиал «КЭС» насчитывает в рядах своих 
тружеников 10 династий, а самая многочисленная 
династия, включающая 7 членов семьи Георгиевских, 
сложилась в филиале «ВЭС». Некоторые династии 
перевалили 100-летний рубеж общего трудового стажа 
в энергетике, такие рекордсмены есть в Новосибирске, 
Тогучине, Татарске, Черепаново и Барабинске. 

Каждая династия энергетиков имеет свои 
занимательную историю и созидательный путь в 
профессии. Семьи Дьяченко, Кудрявцевых, Баранник, 
Цветковых, Бузун, Василенко, Русяевых, Фоменко, 
Игнатенко, Сыворотко, Ефимовых, Кузнецовых, 
Ивакиных, Плотниковых, Мальцевых, Ивашковых, 
Ветровых, Булаевых, Хардиных, Васильевых, Протас, 
Пахомкиных, Мартынюк и многих других служат 
достойным примером для воспитания у подрастающего 
поколения уважительного отношения к труду и 
сохранения преемственности поколений. 

Анна Мартынюк, 
ведущий экономист управления тарифообразования

Безусловно, ощущаю себя членом трудовой 
династии энергетиков. Уже обучаясь в ВУЗе, точно 
решила, что пойду по стопам своего отца и старшей 
сестры - буду работать в электросетях. С детства 
привлекала важность и нужность этой профессии, 

тем более, что папа всегда много рассказывал о 
своей работе.

Анастасия Андреева,
Ведущий инженер отдела промышленной безопасности

Вдохновившись примером семьи энергетиков 
(дедушки, бабушки и папы) я пришла на работу в АО 
«РЭС». Трудовая династия -  это не только 
профессия, это имя, это имидж семьи. Быть похожей 
на родителей - это значит взять от них все самое 

ценное, развивать, улучшать, совершенствовать и 
приумножать.

Владимир Кудрявцев, 
Начальник службы РЗА филиала ВЭС

С самого раннего детства из бесед с дедом и отцом 
был увлечён рассказами о непростых, но всегда 

интересных и насыщенных  разнообразными 
событиями буднях энергетиков. Уже к окончанию 

школы появилось твёрдое желание разобраться во 
всех тонкостях данной профессии и пойти по стопам 

отца в энергетику.

25 80 1600
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