
В наше непростое время, в эпоху стре-
мительных изменений компании пыта-
ются найти источники идей для эф-
фективного развития процессов чуть 
ли не по всему миру.  А, зачастую, та-
кие идеи уже находятся внутри самих 
компаний.

В АО «РЭС», где ключевыми ценностя-
ми являются как раз развитие и от-
крытость, идет успешная работа с  
инициативами в рамках: 

µ программы управления издержка-
ми (ПУИ), 

µ инициатив, выработанных на стра-
тегических сессиях,

µ трансформационных инициатив, 
внедряемые централизованно.

Одной из самых эффективных инициа-
тив стала идея, с которой выступили 
работники филиала «ПЭС». Они пред-
ложили заинтересовать потребителей 
(третьих лиц) в необходимости пода-
вать информацию о краже электри-
ческой энергии. Инициативу опера-
тивно внедрили силами сотрудников 
дирекции по транспорту электричес-
кой энергии и получили эффект за 
2021 – 2022 г. в размере 18 281 тыс. 
руб. 

Продолжение на стр. 2

Инициативы на 
миллионы

PRO трансформацию

Дмитрий Вячеславович Шароватов родился в 1974 году в г. Кисловодске 
Ставропольского края. Окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. 
Плеханова по специальности «Экономика и управление на производственном 
предприятии» с присвоением квалификации «Экономист-менеджер», Московскую 
международную высшую школу бизнеса «Мирбис» (Институт) по программе «МВА - 
финансы» с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового 
администрирования», аспирантуру РЭА им. Г.В.Плеханова по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством». Имеет ученую степень - кандидат 
экономических наук.

После окончания аспирантуры Дмитрий Шароватов трудился в ОАО «Московская 
городская телефонная сеть», достигнув должности финансового директора. И уже 
оттуда в 2014 году (по решения акционеров АФК «Система») перешёл на 
руководящие позиции в башкирское электросетевое предприятие. За последние 8 
лет он прошел путь от Заместителя генерального директора по экономике, 
финансам и инвестициям до Председателя Совета директоров АО «БЭСК», которое 
(также, как и АО «РЭС») занимает лидирующее положение на рынке передачи и 
распределения электроэнергии в своём регионе. 

На новом месте Дмитрий Вячеславович не только будет решать задачи  по 
трансформации самой компании, но и курировать системную работу по 
консолидации электросетевых активов, повышению эффективности деятельности 
предприятия в рамках государственного регулирования.

Владимир Ермагенович Герасимов, ранее занимавший должность генерального 
директора, продолжит работу в компании на позиции первого заместителя 
генерального директора-технического директора АО «РЭС». Ведь он 
зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня с обширными 
управленческими и техническими компетенциями, снискав заслуженное уважение 
как в коллективе компании, так и среди органов власти и отраслевого сообщества.  

С 22 октября группу компаний возглавит новый генеральный 
директор - Дмитрий Вячеславович Шароватов. Он имеет 
многолетний опыт успешной работы на руководящих позициях в 
энергетической отрасли. 
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Профессионализм и ответственное отно-
шение к делу были и остаются одними 
из основных ценностей не только компа-
нии, но и каждого энергетика, работаю-
щего в ней. 

Очередным подтверждением тому стали 
результаты плановой проверки техни-
ческого состояния электроустановок фи-
лиала КЭС.

Персонал управления производственно-
технического контроля и надзора АО 
«РЭС» выезжал на ПС 35/10 «Палецкая» 
Баганского РЭС. В ходе проверки не 
только не было выявлено нарушений, но 
и отмечено образцовое содержание     
оборудования и территории подстанции.  

По просьбе УПТКиН не могли не расска-
зать на страницах газеты о добросо-
вестном труде коллектива Палецкого     
участка и персонально мастера участка 
Попенко Григория Григорьевича. 

Если вы также хотите отметить кого-то 
из коллег, обращайтесь в редакцию газе-
ты. Мы с радостью поделимся с читате-
лями достойными примерами из жизни 
коллектива.

Образцовая подстанция

186 
млн руб.  

взыскали юристы 
за 9 месяцев 2022 года 

  

  

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

Продолжение со стр. 1

Кроме того, значимыми для компа-
нии инициативами являются те, кото-
рые  реализованы собственными си-
лами. 

Например:

новые приспособления, сис-
темы подачи, хранения мате-
риалов, модернизированные 
станки, системы испытаний и 
многое другое изготовлены 

службой ремонтов  филиала 
«ЧерЭС»; 

разукомплектование  летней 
термостойкой спецодежды ре-
ализовано сотрудниками фи-
лиала «ВЭС»;

в онлайн-формат переведены 
такие процессы, как: провер-
ка знаний, обучение персона-
ла,  рассмотрение некоторых 
категорий судебных дел и 

прочее.

За 2021 год основными качествен-
ными эффектами от реализованных 
инициатив стало сокращение вре-
мени на операции и улучшение усло-
вий труда.

Но помимо качественных изменений   
в рамках ПУИ за 2021 г. удалось дос-
тичь экономического эффекта в раз-
мере 

4,5 млн рублей.

И это еще не предел - на подходе 
эффекты 2022 года!

Инициативы на 
миллионы

PRO трансформацию PRO цифры

PRO филиалы и ДЗО

ЗАКОН
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В совещании у Губернатора приняли участие руководители профильных 
министерств и департаментов, а также руководство группы компаний РЭС. 

На заседании были представлены результаты по основным направлениям 
деятельности системообразующей территориальной сетевой компании в 
Новосибирской области. Среди них - подготовка к ОЗП, реализация  
производственной и инвестиционной программ, осуществление 
технологического присоединения к электросетям, а также консолидация 
электросетевого хозяйства региона.

По каждому из направлений достигнуты впечатляющие результаты:
ю высокая степень готовности к максимуму нагрузок;
ю положительная динамика показателей надежности электроснабжения, в 

т.ч. на фоне других электросетевых компаний России;
ю в модернизацию компания уже вложила 9,7 млрд рублей, еще 11,8 млрд 

рублей планирует инвестировать в течение ближайших трех лет;
ю с 2019 года к сетям АО «РЭС» подключено  около 20 000 объектов, в т.ч. крупных федеральных проектов и 

социально значимых учреждений;
ю значительно активизирована работа по консолидации -  в 1,5 раза увеличен объем приобретенных 

электроустановок.

Глава региона , Андрей Травников достаточно высоко оценил достигнутые АО «РЭС» результаты
положительно отметив уровень управления масштабным энергохозяйством. Он также согласился с 
актуальностью озвученных проблем и поручил профильным ведомствам совместно с энергетиками 
проработать вопросы для выбора оптимальных решений.

Высокая оценка

PRO признание

Профессионализм, ответственность и развитие - одни из 
основных ценностей группы компаний РЭС, они находят реальное 
отражение в результатах производственной деятельности. Это 
отметили и в Правительстве НСО на расширенной встречи по 
вопросам развития электросетевого комплекса региона.  
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Удовлетворены ли Вы?
Профессионализм и открытость - важные цен-
ности компании и коллектива. Именно поэтому 
мы всегда с радушием принимаем гостей, осо-
бенно если это школьники, которые только опре-
деляются  выбором профессии, и студенты-
будущие энергетики. В сентябре наши коллеги в 
филиалах провели очередные экскурсии по  
энергообъектам компании.

Основными слагаемыми успеха компании и клю-
чевыми ценностями коллектива являются        
честность, открытость и ориентация на ко-
мандный результат. Поэтому очень важно вовре-
мя выявить возникающие сложности в выстраи-
вании продуктивных взаимоотношений и урегу-
лировать все спорные моменты, особенно в пери-
од трансформации в группе компаний. 

В октябре в компании прошел первый опрос удовлет-
воренности работой обеспечивающих подразделений 
компании, цель работы которых поддерживать основ-
ную деятельность. 
Это очередное премьерное событие в жизни АО «РЭС» 
в рамках реализации стратегии трансформации компа-
нии.
Все мы разные люди, поэтому неизбежны ситуации, ког-
да возникают трудности в выстраивании коммуникаций 
и во взаимопонимании между структурными подразде-
лениями. 
Для выявления подобных моментов был проведен веб-
опрос.

Получена хорошая эмоциональная обратная связь. Оце-
ниваемые подразделения смогли увидеть себя глазами 
коллег. На этот раз наивысшую оценку получили спе-
циалисты отдела по связям с общественностью, кото-
рые как никто другой знают, насколько важны хорошие 
коммуникации.
От редакции - благодарим коллег за высокие оценки и 
всегда рады помочь с любым вопросом J.

Трансформация компании – это стратегия про людей и 
для людей. Понятие это всеобъемлющее и тем более 
значимой становится задача не упустить важные дета-
ли, не упустить мнение людей о происходящих измене-
ниях. В связи с этим опрос для оценки работы обеспе-
чивающих подразделений будет проводиться на регу-
лярной основе, а применение веб-опросов расширять-
ся на различные сферы деятельности компании.
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Лучше один раз увидеть

PRO профессию

В Купино экскурсию организовали для учащихся 9 класса 
средней образовательной школы №105. Начальник Купинского 
РЭС филиала КЭС Евгений Посный  познакомил ребят с исто-
рией создания электросетей и принципами передачи электро-
энергии, а также рассказал о том, как развивается крупнейшая 
электросетевая компания области сегодня и что ожидает ее в 
будущем. Отдельно он остановился на профессиях, которые 
нужны для обслуживания электросетей, и учебных заведениях, 
подготавливающих специалистов для данной отрасли.
После проведения обязательного инструктажа по технике бе-
зопасности и правилах поведения на энергообъектах школь-
ники посетили диспетчерский пункт, где сотрудники АО «РЭС» 
наглядно показали, как отслеживается процесс передачи элек-
трической энергии от подстанций до жилых домов и предприя-
тий района. Кроме того, учащиеся осмотрели автопарк спец-
техники купинских энергетиков и побывали на территории 
ОРУ ПС «Купинская».

Кроме того, около 40 будущих энергетиков из Томского поли-
технического университета посетили филиал ВЭС. Традицион-
ными экскурсионными площадками для студентов стали ПП 110 
кВ Библиотечный и  ПС 110 кВ Вертковская, которые играют 
важную роль в электроснабжении столицы Сибири.
Студенты приехали в Новосибирск по Федеральной программе 
для молодёжи «Больше чем путешествие» на президентской 
платформе «Россия – страна возможностей». Основная цель 
экскурсий - наглядно ознакомить будущих энергетиков с со-
временными ПС. И лучше всего это можно сделать на объектах 
АО «РЭС», где недавно завершилась реконструкция. 
Современное энергетическое оборудование вызвало большой 
интерес у томских студентов, они внимательно его осматрива-
ли и задавали множество вопросов обо всех характеристиках 
и особенностях эксплуатации. На них подробно ответили на-
чальники групп подстанций филиала ВЭС, которые выступили 
в качестве экскурсоводов на вверенных им объектах.

Веб-опросы являются незаме-

нимым инструментом, позволя-

ющим относительно быстро и 

качественно снять обратную 

связь по поводу реализуемых 

проектов с широкого круга ра-

ботников компании. Ранее 

инструмент веб-опросов уже 

был опробован для получения 

быстрой обратной связи о в 

рамках проектов «ЭДО» и «Про-

Лог».

23 
участника

14
подразделений

оценивали

PRO трансформацию
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— Степан Анатольевич, насколько важным является та-
рифное регулирование для общества? Каковы плюсы 
и минусы того, что тарифы для компании регулируют-
ся государством?

В такой жизнеобеспечивающей сфере, как электро-
энергетика, важны все направления деятельности. С точ-
ки зрения обеспечения электрической энергией, та-
рифное регулирование конечно же вспомогательный 
процесс. Но, с другой стороны, данный процесс обеспе-
чивает средствами практически всю деятельность об-
щества.

В этом и состоят и плюсы и минусы «регулируемости». 

— Сколько времени занимает работа в рамках тариф-
ного регулирования? Насколько вовлечен персонал 
компании в данный процесс?

Формирование и обоснование тарифов, систематичес-
кая отчетность перед регулирующими органами – ком-
плексный и длительный процесс, который продолжает-
ся на протяжении всего календарного года. И сразу же 
после окончания одного цикла начинается следующий, 
т.е. процесс по сути непрерывный. Работа в рамках та-
рифного регулирования затрагивает абсолютно все на-
правления хозяйственной деятельности и все виды рас-
ходов.

В данном процессе в той или иной степени задейство-
ваны практически все подразделения от служб филиа-
лов до отделов и управлений в исполнительном аппара-
те. 

— В чем состоит  главная задача тарифного регулиро-
вания?

Прежде всего, это обеспечение компании средствами 
на персонал, реализацию эксплуатационной, ремонтной 
и инвестиционной программ. Т.е. средствами, необходи-
мыми для осуществления надежного и качественного 
электроснабжения потребителей, создания новой и рас-
ширения существующей электросетевой инфраструк-
туры, повышения эффективности процесса передачи 
электрической энергии.

— Какова же основная проблема тарифного регулиро-
вания?

Макроэкономические ограничения. Ведь политика та-
ких ограничений достаточно однозначна: рост тарифов 
должен быть  инфляции. не выше

И это не зависит от внешних по отношению к обществу 
факторов - будь то падение объема услуг, т.е. полезно-
го отпуска потребителям вследствие пандемии, или 
рост расходов под воздействием федеральных факто-
ров (стоимость услуг по передаче электроэнергии ПАО 
«ФСК ЕЭС», рост цен на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности, рост цен на материалы и оборудование).

— Как и насколько удачно получается решать данные 
проблемы?

Законодательно определена процедура согласования 
регионом превышения ограничений с федеральным ре-
гулятором (ФАС России). 

Благодаря конструктивному диалогу с руководством и 
профильными министерствами и ведомствами Новоси-
бирской области за последние три года регионом дваж-
ды (на 2020 и 2022 годы) согласовано с федеральным  
уровнем превышение предельного ограничения. Это по-
зволило, пусть и отчасти, но решить проблему вмести-
мости всех необходимых средств в тариф, подлежащих 
включению в соответствии с законодательством.  

При этом надо отметить, что сете-
вые тарифы на территории Ново-
сибирской области были и  оста-
ются одними из самых низких 
на территории Сибирского фе-
дерального округа. 

Мы желаем специалистам по та-
рифообразованию дальнейших 
успехов в отстаивании финансо-
вых интересов компании и благо-
дарим нашего собеседника. 

Интервью со следующим 
PROфессионалом читайте в ближайших номерах.

По итогам 2021 года 99% 
выручки общества при-

ходится на тарифную со-
ставляющую, т.е. это доход от регу-
лируемой деятельности. И за ис-
пользование каждого рубля этой 
выручки необходимо отчитаться пе-
ред регулирующими органами.

Важно участие и вклад 
каждого сотрудника. 

Большое спасибо всем 
коллегам за проделываемую в этом 
направлении работу. Особая благо-
дарность тем, кто своевременно и 
качественно готовит информацию.
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От минусов к плюсам

Интервью с PROфессионалами

Практически весь объем выруч-
ки предприятия складывается 

из тарифа на передачу элек-
трической энергии. И это од-
новременно хорошо и пло-
хо. О роли тарифного регу-
лирования в обеспечении де-
ятельности компании мы по-
говорили с директором по та-

рифообразованию АО «РЭС» 
Степаном Хреновым. 

финансово-экономическая       
устойчивость общества, 

относительно предсказуемый 
и стабильный рынок услуг

большое количество 
тарифных и 

законодательных 
ограничений

* на территории НСО по потребителям кроме населения, ограничение роста с 01 июля 
соответствующего года
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Соотношение инфляции и ограничения роста 
тарифа на передачу электрической энергии, %

Рост предельного тарифа на э/э Инфляция Согласованное превышение
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Каждый год наш филиал принимает активное участие в спартакиаде. Эмо-
ции, командный дух, радость победы, разочарование – было все! Под-
держка болельщиков это основное слагаемое успеха и побед. Порой каза-
лось, что они отдают спортсменам свою силу и энергию для общей победы. 

Эти эмоции помогали достичь еще более высоких результатов нашим     
спортсменам. И два года подряд все старания коллектива увенчаны успе-
хом, итог которого - первое место в командном зачете! 

Поэтому после долгожданной победы мы с удовольствием отправились в 
ежегодную поездку на Алтай, чтобы насладиться красотой природы, поды-
шать воздухом, зарядиться и вдохновиться. 

В этом году наш отдых проходил на базе «Заповедный бор» - это волшеб-
ное место, где мы пробыли всего три дня, но впечатлений о нем нам хватит 
надолго. 

Горный Алтай просто наполнен красивыми местами, в какую бы сторону ты 
не отправился. Мы  посетили этот уголок в сентябре. И да, нам кажется, что 
осень - самое прекрасное время года для поездки туда, потому что в это 
время Катунь приобретает нереально красивый цвет - бирюзовый. А на фо-
не гор - это просто сказочные пейзажи! 

Вечером мы наслаждались изумительными картинами... тишиной... и обще-
нием друг с другом. Алтай раскрепощает, дает возможность каждому проя-
вить свои таланты в пении, танцах и даже драматизации сказки!  Алтайские 
рассветы радовали бодрящей свежестью утра, рябью воды и пением птиц. 
Каждый нашел занятие по душе: кто-то отправился на спуск по реке на лод-
ках, кто-то предпочел просто прогуляться, но все мы пришли к единому 
мнению - природа Алтая настолько живописна, что хотелось ехать и ехать, 
идти и идти, и широко открытыми глазами любоваться этой красотой! 

Уезжать было грустно... Волшебная алтайская сказка закончилась, а яркие 
чудесные воспоминания остались на всю жизнь! Надеемся еще вернуться!

1 октября 2004 года вследствие реорганизации 
ОАО «Новосибирскэнерго» было образовано 
ЗАО «РЭС».

Сегодня, спустя 18 лет, АО «РЭС» является систе-
мообразующим электросетевым предприятием 
энергосистемы Новосибирской области. На со-
временном этапе предприятие продолжает актив-
но развиваться. 

На сегодняшний день в компании работает поряд-
ка 4,5 тысяч человек, от профессиональной и сла-
женной работы которых зависит электроснабже-
ние крупного мегаполиса и почти 500 населенных 
пунктов региона. 

Поздравляем весь коллектив с совершеннолетием 
компании! Восемнадцать лет успешной работы 
АО «РЭС» - это личный вклад каждого сотрудника 
в общее дело!

Пусть компании и ее работникам неизменно со-
путствуют удача и успех, а неиссякаемая энергия 
каждого члена коллектива способствует реализа-
ции всех планов, замыслов и начинаний!

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

Начиная с прошлого года, в России по-
явился официальный праздник День 
отца, который отмечается в третье вос-
кресенье октября. 

Энергетики из АО "РЭС" являются на-
стоящими рекордсменами по от-
цовству. На сегодняшний день среди 
сотрудников компании 287 многодет-
ных отцов, имеющих 3 и более детей. 
При этом отцы-герои есть во всех фи-
лиалах и аппарате управления компа-
нии, и занимают они самые разные дол-
жности – и тракторист, и электромон-
тер, и директор филиала. 

Тракторист из филиала «ЧулЭС» Олег 
Дятлов - рекордсмен, у него растут 7 
сыновей! У Алексея Ковальчука, мас-
тера участка из филиала «ЗЭС» и 
Андрея Соколова, маляра из филиала 
«ЧерЭС» так же по 7 детей, но среди 
них есть и лапочки-дочки. 

По 6 детей воспитывают в семьях на-
чальника управления СДТУ Вячеслава 
Барцева и электромонтера филиала 
«ТЭС» Александра Подъявы.  

Ещё 5 энергетиков растят по 5 детей, 
37 многодетных отцов имеют по 4 ре-
бёнка, а по 3 детей у 240 сотрудников.

Безусловно, профессия энергетика,   
основными чертами которой являются 
ответственность, мужественность и 
надежность, накладывает отпечаток 
на отношение мужчин к семье и от-
цовству. 

Но кроме этого, наличие такого коли-
чества многодетных отцов в АО «РЭС» 
говорит о том, что компания всячески 
поощряет и поддерживает семейные 
ценности. 

При этом помощь и поддержка со сто-
роны работодателя и профсоюза ока-
зывается всем родителям без исклю-
чения – папам и мамам, из многодет-
ных семей и не очень. 

Поздравляем всех пап, папочек, папу-
лей и батянь, многодетных и не очень, 
с Днём отца! Желаем здоровья, сил и 
терпения, семейного счастья и благо-
получия, любви и взаимопонимания!

Заслуженный отдых после победы

Совершеннолетие компании

PRO филиалы и ДЗО

PRO событие

Энергетики - 
отцы семейства

PRO персонал
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Забота о здоровье и благополучии человека - одна из самых важ-
ных социальных ценностей компании. Поэтому в коллективе все-
сторонне поддерживается стремление к здоровому образу жизни 
и активному досугу. Сразу после завершения ежегодной летней 
спартакиады АО «РЭС» сотрудники филиала ВЭС, ставшего лиде-
ром общекомандного зачета второй год подряд, отправились на 
заслуженный отдых с корпоративной поездкой на Алтай.
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