
Декабрь традиционно богат на 
праздничные мероприятия. Проф-
союз и работодатель ежегодно    
организовывают целый калейдос-
коп мероприятий  к  профессио-
нальному празднику – Дню энер-
гетика и наступающему Новому го-
ду. Ведь забота о людях - одна из 
самых основных ценностей ком-
пании.

Во многих филиалах сложилась 
добрая традиция накануне Дня 
энергетика проводить среди де-
тей творческие конкурсы, посвя-
щенные профессии родителей. И 
этот год - не исключение!

В АУП, НГЭС, КЭС и ПЭС дети со-
трудников в возрасте от 3 до 14 
лет подготовили несколько десят-
ков творческих работ - различных 
рисунков и поделок, которые 
впоследствии стали частью праз-
дничной экспозиции.

В филиале ВЭС творческие спо-
собности демонстрировали уже 
взрослые - здесь провели конкурс 
видеопоздравлений с Днем энер-
гетика среди сотрудников.

Продолжение на стр. 3

Праздничный 
калейдоскоп

PRO событие

День энергетика, кроме своей исторической принадлежности, знаменателен и тем, 
что приходится на день зимнего солнцестояния - самый короткий день в году, когда 
потребность в искусственном освещении особенно возрастает. Совпадение этих 
двух дат более, чем символично — электричество и тепло, созданные трудами 
энергетиков, как и солнечный свет, являются основой всей человеческой 
цивилизации. Особенно актуален этот факт в условиях суровой сибирской зимы!  

Это поистине один из самых ярких и светлых праздников в нашей стране. И дело не 
только в том, что он приходится на время, когда в природе осуществляется переход 
от темноты к свету и от зимы к лету, или что близится Новый год и всё вокруг 
сверкает праздничными огнями гирлянд и иллюминации. Прежде всего, ярким и 
светлым этот праздник делает бьющая ключом энергия людей, которые выбрали эту 
важную профессию.

Энергетиков всегда отличает особая сплоченность, взаимовыручка и готовность к 
любым испытаниям. Ведь энергетики – это не просто люди одной специальности, это 
специалисты многих профессий, цель которых едина — нести людям свет и тепло. 
Энергетика притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых лежит 
ответственность за благополучие и комфорт жителей, успешную деятельность всех 
отраслей экономики и энергетическую безопасность страны. 

Пусть в нашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий и 
перебоев, а вверенные объекты работают надежно и стабильно. Пусть никогда в  
душе не погаснет огонь искренней преданности своему делу, а рядом всегда 
находятся надежные коллеги, близкие и друзья. 

Вот уже 56 лет 22 декабря отмечается профессиональный праздник 
работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, 
передачу и сбыт электрической и тепловой энергии. Праздничная дата - 
22 декабря - установлена в честь принятия плана Государственной 
электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов 
в 1920 году.
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Владимир Викторович Хлебников, 
Председатель Совета директоров 
АО «РЭС»

Коллеги! Конец декабря – традицион-
ное время для подведения итогов го-
да. Но только не для энергетиков! Для 

нас декабрь – это, прежде всего, про-
фессиональный праздник. 

Поэтому протяженность ЛЭП, количество 
подстанций и опор, объем переданной элек-

троэнергии, проценты выполнения производственных про-
грамм, другие цифры и сухие факты оставим для формаль-
ных годовых отчетов. Сегодня и всегда – важнее люди. 
Ведь за каждым мегаваттом и километром линий стоят кон-
кретные люди в нашей компании!

Именно вы – наша ключевая ценность и опора! В энергети-
ке может работать не каждый, но каждый, кто работает – 
достоин уважения!
Только с такой командой нам удалось уверенно пройти 
этот непростой, изменчивый и непредсказуемый год. На 
все вызовы внешней среды мы нашли достойный ответ и 
встречаем День энергетика с успешным результатом. 

Запущенные еще в прошлом году масштабные изменения в 
компании принесли ожидаемый эффект. В течение этого го-
да мы начали многие проекты по оптимизации бизнес-
процессов, продолжили развитие инструментов карьерно-
го роста, в т.ч.  уникальный образовательный проект, рас-
ширили мотивацию в конкурсах профессионального мас-
терства и поощрения в наградной кампании, проиндекси-
ровали зарплату и сформировали дополнительные виды 
доплат и меры поддержки, стали более открыты как для 
внешнего мира, так и для своих коллег. 

Нельзя не сказать еще об одной масштабной перемене – 
смене собственника и руководства группы компаний. Мы   
уверены, что эти изменения – только к лучшему, поэтому с 
оптимизмом смотрим в будущее. Сейчас для всего спло-
ченного коллектива компании открыты колоссальные но-
вые возможности и перспективы. Все зависит от нас самих!
Но об этом завтра, сегодня – наш день, дорогие коллеги, - 
День энергетика! С большой радостью и благодарностью 
поздравляю с профессиональным праздником всех сотруд-
ников группы компаний! Тех, кто в любых погодных усло-
виях и в любое время дня и ночи в прямом смысле слова 
несёт людям свет, и тех, кто не отводит глаз от диспетчер-
ского щита, и тех, кто ежедневно общается с сотнями по-
требителей, и тех, кто обеспечивает работу основного пер-
сонала и обслуживает различные направления, и тех, кто 
принимает, порой, непростые, но очень важные решения. 
Желаю светлого настроения и оптимизма, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия, много света, тепла и неис-
сякаемой энергии! И пусть энергия ваших мыслей перехо-
дит в энергию дела, а мечты трансформируются в реаль-
ность!
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Профессионализм - одна из основных 
ценностей компании, поэтому особое 
внимание уделяется вопросам поо-
щрения отличившихся сотрудников.
В 2022 году в целом по предприятию  

к награждению представлены 365 
наших коллег. 
Они получат награды различных уров-
ней:

• Министерства энергетики РФ, 
• Губернатора НСО, 
• Законодательного собрания НСО, 
• Министерства ЖКХ и энергетики 

НСО,
• Мэрии г. Новосибирска, 
• Совета депутатов г. Новосибирска, 
• АО «РЭС».                                                  

Кроме того, в этом году были введены 
новые виды наград - Почетная грамота 
филиала АО «РЭС» и награды органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Новосибирской области.
Особенно стоит отметить, что с этого 
года в компании кратно увеличен раз-
мер материального поощрения для 
каждого вида награды. 
Например, за Почетную грамоту Зако-
нодательного Собрания НСО работник 
получит материальное поощрение       
в 8 раз больше, чем в 2021 году.

Поздравляем всех коллег, 
которых в этом году 

удостоили высоких наград! 

День энергетика

Главная тема

Награды нашли героев

PRO персонал

Наталия Михайловна Беленко, 
Член Совета директоров АО «РЭС»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Позвольте 
поздравить вас с нашим профессиональным 
праздником – Днем энергетика. 
За прошедший год, несмотря на все сложности, 

наша компания сделала большой шаг вперед. 
Успех компании всегда основывается на правильной 

стратегии, профессионализме и слаженности работы 
команды.   И нам есть чем гордиться. В нашей компании разработана 
и успешно реализуется уникальная корпоративная программа 
«Марафон успеха».  Более 400 наших сотрудников задействованы в 
образовательном проекте. 
Очень важно, что нам удалось создать уникальную базу знаний по 
актуальным для энергетики направлениям, доступ к которой могут 
получить все, кто заинтересован в собственном росте и развитии на 
благо компании.  Я уверена, что впереди у нас новые свершения. 

Роман Владимирович Зорабянц, 
Председатель Совета директоров АО «Электромагистраль»

Я хочу поздравить нас всех с нашим профессио-
нальным праздником! Дорогие друзья и коллеги! 
Желаю вам новых достижений, удовлетворения от 
своей работы! Света и тепла вашим семьям, всем 
людям нашей страны! Они могут быть уверены, что 

энергетическая отрасль находится в ваших профес-
сиональных и надежных руках!

Егор Владимирович Хлебников, 
Член Совета директоров АО «РЭС»

Желаю сохранить высокую планку, продолжать умело 
расставлять приоритеты и распределять ресурсы по 
дистанции в это непростое время Возможностей!

Благодаря вам вот уже почти 90 
лет в Новосибирской области 
каждый вечер зажигается    свет 

в домах обычных жителей, каж-
дое утро начинаются занятия в школах и ву-
зах, круглосуточно функционируют больни-
цы и ежедневно работают тысячи предприя-
тий – от крупных холдингов до маленьких  
торговых точек.

И это далеко не полный 
перечень изменений! 

Трансформация компа-
нии и людей не прекращается, мно-
гое уже сделано, еще больше – 
предстоит.
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12 декабря были подведены итоги еже-
годного конкурса для сотрудников млад-
ше 35 лет, в котором определяли лучше-
го молодого рабочего, специалиста и ру-
ководителя. 
В этом году условия участия претерпели 
кардинальные изменения: сократили ми-
нимальный стаж участников и кратно по-
высили размеры премирования не толь-
ко для победителей конкурса, но и для   
участников, не вошедших в число призе-
ров.

Эти нововведения обеспечили высокую 
активность среди молодых энергетиков - 
в этом году было подано  вмес-36 заявок
то 15 в прошлом году. Особенно радует 
активность в номинации «Лучший моло-
дой рабочий» - количество заявок по ней 
выросло ! в 5 раз

Все презентации участников были ярки-
ми и нестандартными, поэтому комиссии 
предстоял нелегкий выбор. Но все же по-
бедители определены:

Молодые и активные

 20 899   
заявок пользователей на 

техническое обслуживание и 
сопровождение обработано 
ИТ-специалистами АО «РЭС» 

за 11 месяцев 2022 года 

  

  

Сколько раз после неудачного проек-
та ты думал: «Теперь все пойдет ина-
че, я набрался опыта. Таких ошибок я 
больше не буду делать». Чувствуете 
боль? Узнаете себя? 

Даже в самых надежных процессах 
случаются сбои, даже самые лучшие 
сотрудники устают. А ожидания у кли-
ентов есть всегда. И рождаются они 
как из сложившегося опыта, так и на  
основе «насмотренности»: просмот-
ренных фильмов, прочитанных статей, 
услышанных историй, увиденных при-
меров и собственных фантазий.

Проект считается успешным, если он 
соответствует ожиданиям клиента. А 
что это значит «соответствие ожида-
ниям»? Это когда вы приводите «кар-
тинку в голове» клиента в максималь-
но возможное соответствие реальнос-
ти, чтобы столкновение с ней было  
безболезненным. 

Для успешного управления ожидания-
ми нужно получить ответы на следую-
щие вопросы: 
? Кто и в какой роли участвует в проекте? 

? Что клиент хочет получить на выходе? 

? Что мотивирует участников идти к ожида-
емому результату, или что им мешает и оста-
навливает? 

Нужно организовывать командную ра-
боту так, чтобы каждый понимал цель, 
в т.ч. и клиент. Нужно создавать усло-
вия, при которых ваша команда         
зажжется работой, будет искать пути 
достижения поставленной цели. 

И заметьте, что это будет некомфор-
тно сперва, да и потом тоже. Рост — 
это всегда болезненно!

В ожидании 
чуда

PRO трансформацию  PRO цифры

PRO персонал

Продолжение статьи со стр. 1

Энергетики соревновались не только в творческом, но и в спортивном масте-
рстве. В Чулыме провели спартакиаду, специально посвященную профессио-
нальному празднику, коллектив ПЭС устроил турнир по волейболу, в филиале 
ЗЭС прошли соревнования по боулингу и киберспорту. Не отстали от филиа-
лов и в исполнительном аппарате - здесь провели турниры по нескольким спор-
тивным дисциплинам, в т.ч. по настольному теннису, дартсу и настольному фут-
болу (кикер).

Но коллеги сильны не только физически, но и интеллектуально. В декабре сбор-
ная шахматистов АО «РЭС» приняла участие в онлайн-турнире и заняла 13 мес-
то среди более чем 100 команд. 

Кроме того, сотрудники АУП успешно прошли квиз «Кубок Деда Мороза» - 2 ко-
манды наших коллег заняли 2 и 3 место в турнире, набрав одинаковое количес-
тво баллов и совсем немного уступив лидеру. В квизе участвовали 16 команд, 
многие из которых представляли крупные энергетические компании Новоси-
бирской области (СГК, Новосибирскэнергосбыт, НПО РиМ и другие), так что со-
ревнования получились не только новогодними, но еще и отраслевыми.

Не обделили вниманием и ветеранов - каждому члену ветеранской организации 
подготовили отдельный подарок с поздравлениями от имени генерального ди-
ректора группы компаний РЭС. А в филиале ЧерЭС ветеранов пригласили на 
торжественное мероприятие.

В преддверии Нового года в каждом филиале позаботились о тематическом      
оформлении для создания праздничной атмосферы и настроения - нарядили ел-
ки, пригласили Деда Мороза и Снегурочку поздравить сотрудников и их детей, 
организовали билеты на новогодние спектакли и представления.

И, конечно же, не обошлось без новогодних подарков - тысячи сладких сюр-
призов были переданы родителям, чтобы порадовать ребят..   

Праздничный калейдоскоп

PRO событие

3

Лучший молодой 
руководитель

Гарипова Юлия
начальник отдела

претензионно-исковой работы
управления 

претензионно-исковой работы 

Лучший молодой 
специалист

Симонов Никита 
ведущий инженер 

сектора ТП по филиалу «ЧЭС» 
отдела ТП управления ТП

Лучший молодой 
рабочий

Селезнев Ярослав 
электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 
4 разряда бригады ИКУ 

участка по работе с потерями 
Куйбышевского РЭС филиала ЗЭС

премия 
призерам
(1/2/3 место)10 / 0 / 0 

тысяч рублей

было

20 / 10 / 7 
тысяч рублей

стало

3000р. премия 
всем 

участникам
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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

— Так сложилось, что мы беседуем в декабре. Сам собой напра-
шивается вопрос о кратких итогах года. Какие проекты в Вашем 
направлении удалось реализовать? 

Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наша компа-
ния в последнее время, мы реализовали ряд важных проектов: 

• образовательный проект «Марафон «Энергия успеха» -
уникальная обучающая программа по подготовке управлен-
ческих кадров в энергетике; 

• создание типовой модели филиала и РЭСа, что уже сейчас 
помогает нам отладить бизнес-процессы на местах; 

• расширение ДМС - в начале года мы сделали доступнее  услу-
ги здравоохранения для наших коллег из области, а к осени 
добавили лечение онкологических заболеваний; 

• появление корпоративной газеты - это важный источник ин-
формации о происходящем в компании; 

• пересмотр подходов в конкурсе для молодых коллег.  
Мне очень нравится проект, проходящий сейчас в аппарате, -  
«Открытый офис». Он позволяет убирать внутренние барьеры и де-
лать нашу работу комфортнее. 

Есть три проекта которые я бы выделил особо. Во-первых, хоть и 
не сразу, но нам удалось запустить Проектный комитет, который по-
зволил по-новому посмотреть на многие важные для компании про-
екты и наладить проектное управление. В самой ближайшей пер-
спективе мы сможем увеличить эффективность своей деятельнос-
ти и снизить риск неудач. 

Второй проект - это создание системы ценностей, общего свода 
правил и принципов нашей работы.  Сейчас ещё не все относятся к 
этому серьёзно, но тут критическая роль именно руководства ком-
пании - соблюдать эти ценности и не позволять действовать вопре-
ки.  Если сотрудники увидят, что это работает «наверху», они будут 
поддерживать систему на всех уровнях. 

Ну и в-третьих, несмотря на все сложности, нам удалось поднять   
уровень заработной платы на 15%. Это результат работы многих 
смежных дирекций, очень хорошо демонстрирующий принцип «гло-
бального оптимума».

— Одна из ключевых ценностей, которые транслирует компания - 
забота о людях. Расскажите, что Вы вкладываете в это понятие и 
как это реализуется на практике? 

Для меня это, в первую очередь, означает не быть равнодушным к 
сложностям, с которыми могут столкнуться наши работники как в 
профессиональном, так и в личном плане. Иногда это могут быть 
простые и приятные истории, вроде выписать внеочередной от-
пуск в связи с рождением ребёнка или свадьбой, но, к сожалению, 
бывают и более сложные случаи. 

В начале месяца во время исполнения служебных обязанностей на 
одного из наших работников из филиала ПЭС напали. Совместно с 
руководством филиала удалось оперативно организовать осмотр 
пострадавшего в одной из лучших клиник города с последующим 
лечением. Сейчас работник идёт на поправку. Дирекция по безо-
пасности занимается вопросом привлечения злоумышленника к     
уголовной ответственности и других вариантов, кроме как отпра-
вить под суд, не рассматривается.

— Повышение зарплаты - это, наверное, самый частый вопрос, ко-
торый Вам задают. Какие инструменты есть у сотрудников для у-
величения своего дохода? 

Всё так, только одного желания для повышения заработной платы 
мало. Мы регулируемая компания и не совсем свободны в приня-
тии решений. 

От того вдвойне ценно, что самой важной категории работников - 
электромонтёрам - удаётся повышать зарплату на 15% второй год 
подряд. Мы не считаем, что время останавливаться, я настроен и да-
лее работать над повышением дохода. 

Также у сотрудников есть инструменты для увеличения дохода: 
премии за выполнение услуг на сторону, за работу хоз. способом, 
участие в программе ПУИ и т.д. За 2022 год сотрудники заработали 
при помощи этих инструментов более 100 млн руб.

— Для любого коллектива важны налаженные коммуникации? 
Что в этом направлении делается сейчас и какие планы на бли-
жайшую перспективу? 

Безусловно, правильная и своевременная коммуникация - это одна 
из ключевых составляющих успеха любого коллектива. Энергетики 
понимают это как никто, неспроста столь значима в компании роль 
диспетчеризации. 

Но помимо обмена технической информацией, у нас есть потреб-
ность и в других видах коммуникации. Здесь, признаюсь, есть про-
блемы, на то есть объективные и субъективные факторы.  Не у всех 
есть рабочие компьютеры, некоторые руководители не всегда вов-
ремя доносят информацию до коллектива. 

Мы стали активно развивать внутреннюю коммуни-
кацию в этом году: организовали горячую линию 
для сотрудников, стали выпускать газету, сначала в 
электронном виде и, вот теперь, в бумажном. В 
2023 году мы кардинально пересмотрим работу с 
социальными сетями и мессенджерами, не хочу рас-
крывать всех сюрпризов - следите за новостями. А 
пока можете подписываться на закрытый Telegram-
канал для всех коллег из группы компаний РЭС.

—  Ваш образ сложно назвать классическим для директора - худи 
и кеды, коллекция LEGO и мемная кружка, трендовая борода и от-
крытый стиль общения. А какие качества Вы цените в подчинен-
ных и коллегах-руководителях?

Я убеждён, что в компании АО «РЭС» собраны самые умелые и не-
тривиальные профессионалы энергетики не только из Новосибир-
ской области, но и со всей Сибири.  Думаю, что главные качества, 
которые помогают реализоваться им и двигать компанию вперёд, 
это ответственность, самостоятельность и инициативность, а уже 
наша задача (моя и коллег-руководителей) не мешать и вовремя 
«подносить снаряды».  

Мы желаем подразделениям дирекции по персоналу дальнейшего 
развития и творческих успехов и благодарим нашего собеседника. 
Интервью со следующим PROфессионалом читайте в ближайших 
номерах.

Главное, в любой спор-
ной или неочевидной си-

туации - выбирать сторо-
ну наших работников. 

Конечно же, было бы пре-
красно поднять в 2 раза та-

риф на электроэнергию, а 
весь новый доход направить на уве-
личение фонда оплаты труда. Но мы 
регулируемая компания и не совсем 
свободны в принятии решений. 
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На стороне сотрудников 

Интервью с PROфессионалами

Работа с персоналом как вирту-
озная игра на гитаре - для каж-
дого аккорда свое время, а 
каждой струне - свое место. 
О важности ценностей, не-
равнодушном подходе и ви-
дении будущего компании 
мы поговорили с директором 

по персоналу АО «РЭС» 
Алексеем Бронниковым. 

Обновление во всем

PRO филиалы и ДЗО

К Новому году в филиале «Черепановские электрические сети», 
можно сказать, обновились по всем направлениям. Энергетики не 
только завершили реконструкцию важных объектов электросете-
вого хозяйства, но и провели ремонт помещений для персонала. 
Теперь в Бердском РЭС красуется свежий косметический ремонт в 
холле и коридорах административного здания. А в результате пере-
планировки получилось выделить помещения гостиничного типа 
для размещения командированного персонала. Здесь имеются все 
удобства для отдыха и проживания: санузел с душем, кухонный от-
сек и спальные места. Так что рабочие командировки в Бердск ста-
нут комфортнее.
А надежность электроснабжения в зоне ответственности ЧерЭС 
станет выше благодаря модернизации. В Бердске закончен очеред-
ной этап реконструкции ПС 110кВ Заречная – заменены и введены 
ячейки 4-х секций шин в ЗРУ-10кВ  с современным оборудованием. 
А в р.п. Евсино Искитимского района заменили 14 КТП и 2 ЗТП, по-
строили  25 км ЛЭП-10-0,4 кВ. 

mailto:pr@eseti.ru
https://www.youtube.com/channel/UCBk9LLJJfX2rrAuNPuXU5XA
https://www.youtube.com/channel/UCBk9LLJJfX2rrAuNPuXU5XA
https://www.youtube.com/channel/UCBk9LLJJfX2rrAuNPuXU5XA
http://t.me/ao_res
http://t.me/ao_res

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

