
2023 год - особенный для группы ком-
паний РЭС, да и для всей энергосисте-
мы региона. 

Именно в этом году исполняется 90 
лет со дня образования электричес-
ких сетей Новосибирской области.

И эта памятная дата не останется неза-
меченной. Еще в прошлом году начала 
действовать рабочая группа по орга-
низации праздничных мероприятий. 
На сегодняшний день на рассмотре-
ние оргкомитета подано более 100 
предложений, в ближайшее время они 
будут согласованы с руководством и 
начнется их реализация. 

Нас ждут различные конкурсы, встре-
чи и слеты, спортивные и развлека-
тельные мероприятия, флешмобы и ин-
теллектуальные игры, праздничная ат-
рибутика и многое другое.

При этом мероприятия будут направ-
лены не только на сотрудников компа-
нии, но и на наших потребителей, всех 
жителей региона. Ведь благодаря нам 
вот уже почти 90 лет в Новосибир-
ской области каждый вечер зажигает-
ся свет в домах, каждое утро начина-
ются занятия в школах и вузах, круг-
лосуточно функционируют больницы 
и ежедневно работают тысячи пред-
приятий.

Продолжение на стр. 2

Юбилейный 
год

PRO событие

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «РЭС» 
26.12.2022г. был избран новый состав Совета директоров компании. В 
него вошли представители органов власти и электроэнергетической 
отрасли федерального и регионального уровней.

PROсвет
Корпоративная газета группы компаний

 

№9 (январь) 2023

С Новым Советом директоров

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

Главная тема

В конце прошлого года 
на внеочередном общем 
собрании акционеров АО 
«РЭС» был избран новый 
состав Совета директо-
ров 
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Тихонова Мария Геннадьевна

Член Совета директоров АО «РЭС»
Заместитель Генерального директора 
по корпоративному управлению ПАО 
«Россети»

Проскура Дмитрий Викторович

Член Совета директоров АО «РЭС»
Генеральный директор ООО «Гарда 
Технологии»

Акилин Павел Евгеньевич 

Член Совета директоров АО «РЭС»
Генеральный директор ПАО «Россети 
Сибирь»

Сёмка Сергей Николаевич

Заместитель Губернатора Новосибир-
ской области

Корнеев Александр Юрьевич 
Член Совета директоров АО «РЭС»
Начальник департамента технологичес-
кого присоединения и развития 
инфраструктуры ПАО «Россети»

Шароватов Дмитрий Вячеславович

Член Совета директоров АО «РЭС»
Генеральный директор АО «РЭС», 
Генеральный директор АО «Электрома-
гистраль»

Грабчак Евгений Петрович 
Председатель Совета директоров АО «РЭС»
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

«РЭС» будет иметь существенное значение в процессе 
консолидации в Новосибирской области. Переход 
бесхозяйных электросетей и объектов компаний, которые не 
получат статус ТСО, к «РЭС» обеспечит безаварийную 
эксплуатацию оборудования с возможностью капитальных 
вложений при проведении ремонтов.
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В ноябрьском номере газеты мы рассказывали, что на одного из наших коллег напа-
ли при исполнения служебных обязанностей. Это произошло, когда ОВБ Болотнин-
ского РЭС выполняла работы по отключению абонента за задолженность. 

В больнице пострадавшему работнику диагностировали перелом руки со смещени-
ем, сотрясение головного мозга и ссадины на голове. В данный момент он находится 
на амбулаторном лечении, со стороны компании ему оказана всесторонняя меди-
цинская и социальная поддержка. Работодатель обеспечил полное и тщательное ме-
дицинское обследование пострадавшего, а также организовал лечение, сложную     
операцию и послеоперационное сопровождение работника по программе ДМС. 

Николай Николаевич Дайнеко, электромонтер ОВБ говорит, что 
до полного восстановления еще далеко, но ему уже не терпится 
вернуться на работу. 

А нападавших злоумышленников уже нашли специалисты дирекции по безопаснос-
ти АО «РЭС» совместно с сотрудниками полиции. Подано заявление, сейчас прово-
дится доследственная проверка, виновным грозит уголовная ответственность до 2 
лет и компенсация затрат на лечение и морального вреда.

Своих не бросаем 

266 531   
вызов обработан 

голосовым 
роботизированным 
центром «Аларм» 

за 2022 год 
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Учитывая огромное количество ис-
пользуемой (и часто впустую) бумаги, 
компания стремится стать максималь-
но безбумажной,  предпочитая цифро-
вые документы взамен тех, что раньше 
были на бумаге.

И для достижения этой цели есть 2     
основных пути:

 Каждый сотрудник задаст себе 
и коллегам вопрос: «А нужно 
ли мне по привычке печатать 
этот документ или можно его 

использовать в электронном виде? 
Для чего я формирую этот отчет, что с 
ним происходит дальше?». Ответив на 
него, каждый сможет сделать верный 
выбор.

Компания внедряет процессы 
электронного создания и под-
писания документов.

Уже сейчас мы можем сказать, что в 
2023 году планируется перевести в 
электронный вид ряд кадровых доку-
ментов и процессов - подача заявле-
ний, ознакомление с приказами, заказ 
справок и другие.

Безбумажный
офис

PRO трансформацию PRO цифры

PRO персонал

2

Продолжение со стр. 1

Датой основания филиала считается 4 января 1968 года, именно тогда был подписан 
Приказ №1 «Новосибирскэнерго» об организации  Карасукских  электрических 
сетей. Создание КЭС определялось схемой развития Новосибирской энергосистемы 
для электроснабжения юго-западных районов области. С 1964 г. развернулись 
работы по электрификации и подключению потребителей Карасукского, Баганского, 
Купинского и Краснозёрского районов. В 1966 г. от ЧуЭС был организован 
Краснозёрский РЭС, а от ТЭС – Карасукский РЭС для остальных районов. 

В 1968 году, на день образования предприятия в распоряжении электросетей при 
2подстанциях имелись 29 автомобилей и тракторов, 500 м  производственных 

площадей, 31 квартира. На 10 участках двух РЭС работало 139 человек, из них 15 ИТР.

Несмотря на трудности организационного периода, связанные с отсутствием 
полноценных производственных баз, коллективом электросетей за первые 2 года 

был выполнена большая работа по строительству новых и расширению действующих подстанций, введению в строй ЛЭП, по 
ремонту и реконструкции оборудования. Уже в 1970 году все населённые пункты 4 районов получили энергоснабжение. 

А за последующие 50 с лишним лет трудовой коллектив КЭС решал важнейшую задачу - повышение надёжности 
электроснабжения, обеспечение возрастающих потребностей энергопотребления.  Для её выполнения проводилась замена 
деревянных опор на железобетонные, строились подстанции, устанавливались новые силовые трансформаторы, внедрялась 
телесигнализация, телеизмерение, телеуправление. За последние годы н а базе филиала запущен в работу цех по изготовлению 
СТП, ВРУ для нужд филиалов Общества, а также произошло образование новых служб и отделов.

В юбилейном году в филиале планируют провести самые разные праздничные мероприятия, в т.ч. с приглашением гостей. 
Обязательно будет официальное торжественное собрание на базе филиала с награждением сотрудников, внесших 
существенный вклад в становление и развитие филиала. Планируется организовать памятные подарки для членов коллектива, 
обновить экспозицию музея электросетей, организовать конкурс для работников и их семей. 

Филиал КЭС - самый младший в дружной семье филиалов РЭС. Уже в следующем году другие областные филиалы (ЗЭС, ТЭС, 
ПЭС, ЧерЭС и ЧулЭС) отметят свое 60-летие. Так что юбилейный год будет не один! 

Юбилейный год

PRO филиалы и ДЗО

Этот год стал юбилейным не только для всего электросетевого 
комплекса региона, но и для филиала АО «РЭС» «Карасукские 
электрические сети» - ему исполнилось 55 лет.

1

2

Очень благодарен своему предприятию за 
всевозможную помощь, оплатили не только 
все медицинские услуги, но даже предложи-
ли доставку на служебной машине до боль-
ницы и обратно во время всего лечения.
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Ещё больше фото и видео - на сетевом диске 
X:\Библиотека\ФотоМедиа\2022\День энергетика

В декабре во всех филиалах и 
ДЗО группы компаний РЭС 
прошли праздничные меро-
приятия, приуроченные ко Дню 
энергетика.
Давайте еще раз окунемся в ту 
атмосферу - смотрите как это 
было  и  вспоминайте  ;)
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— Совсем недавно закончились новогодние каникулы. Как Вы 
провели праздничные дни? 

Как и многие граждане Российской Федерации, сотрудники нашей 
группы компаний, я провёл их в семейном кругу. Это наши святые 
традиции, что Новый год - семейный праздник, где бы он не отме-
чался – дома или где-то на выезде. Все мы встречаем его вместе с 
семьёй и детьми, с родными и близкими людьми.  А последующие 
новогодние каникулы прошли празднично и активно – гуляли с 
семьей на свежем воздухе, лепили снеговиков. 

— Начало нового календарного года – традиционное время для 
подведения итогов предшествующего. Как Вы оцениваете ре-
зультаты группы компаний РЭС за 2022 год?  

С одной стороны, год был непростой, с другой - он подтвердил 
слаженность работы коллектива, высокий профессионализм со-
трудников и трепетное отношение к своему делу. И самое глав-
ное, что тот запал, который есть - он далеко не исчерпан. 

Есть тяга к познанию всего нового, связанного не только с энер-
гетикой, но и с сопутствующими видами деятельности, которые по-
зволили бы улучшить положение как самой компании, так и каж-
дого сотрудника.

— Вы занимаете пост генерального директора группы компаний 
с октября 2022 года. Какие особенности новосибирской энерго-
системы и отдельно группы компаний Вы могли бы отметить? 

Да, действительно прошло уже без малого 100 дней. За это время 
мы с коллегами посетили все филиалы нашей компании, ряд цен-
тров питания как магистральных сетей, так и распределительных 
сетей.  На мой взгляд, всё-таки часть возможностей, которые мог-
ли быть реализованы и в распредсетях, и в магистральных, были  
упущены. На то были внешние и внутренние факторы, но ни в ко-
ем случае не связанные с работой персонала компаний. Ничего 
страшного в этом нет, ничего не потеряно - будем нагонять, это 
новые возможности. Как говорят, чем ниже старт, тем выше ре-
зультат. 

Отметил для себя, что электросетям Новосибирской области и во-
обще Сибири не свойственно гололедообразование, а энергосис-
темы ряда регионов России (например, Поволжья) от этого очень 
сильно зависят и страдают. Для нас тоже важны погодные усло-
вия, но уже другая составляющая – известные сибирские морозы. 
И это накладывает свою специфику – в опыте и компетенциях пер-
сонала, в работе техники и самой энергосистемы. Еще одно на-
блюдение – мы уделяем большое внимание охранным зонам и опи-
ловке поросли, гораздо большее, чем в других регионах. 

Ну и, если отвлечься от технических аспектов, молва о сибирском 
гостеприимстве и крепком характере нашла свое подтверждение. 

— Помогает ли опыт руководства Башкирской электросетевой 
компанией? Какие успешные практики с предыдущего места пла-
нируете внедрить в РЭС? 

Я бы не хотел делить электросетевой комплекс Российской Феде-
рации. Да, есть где-то определённые достижения ввиду при-
сутствия территориальной и географической специфики, равно 
как и есть какие-то аспекты, которым, возможно, меньше уделя-
лось внимания. Я не хочу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. 
Многое зависит от пропуска - от структуры потребления, может 
сказаться насыщенность региональной промышленности или до-
минирование населения.  

Безусловно, предыдущий опыт помогает и даже полученный за 
прошедшие 3 месяца опыт в группе компаний РЭС успешно его до-
полняет. Поэтому будем развиваться и дальше вместе с компания-
ми, будем внедрять лучшие практики не только Башкирской элек-
тросетевой компании, но и других коллег по отрасли. Равно как и 
делиться своим опытом, потому что нам тоже есть, что рассказать 

даже с учетом того, что в ряд процессов, направленных на разви-
тие электросетевого комплекса страны, мы не были вовлечены.

— Одним из знаковых событий конца прошлого года стала смена 
Совета директоров компании. Как это отразится на предприятии 
и чего ждать коллективу?  

Новый Совет директоров - это глубокие профессионалы и специ-
алисты именно электроэнергетической отрасли федерального      
уровня. Я считаю, что это очень значимо и почетно для нашей ком-
пании, но, вместе с тем, и накладывает на нас с вами колоссаль-
ную ответственность. Учитывая высокий уровень профессиона-
лизма нашего коллектива, я уверен, что эта ответственность будет 
правильно воспринята. Поэтому ждать ничего не надо. Надо про-
сто реализовывать задачи, которые стоят перед группой компа-
ний, перенимая лучшие практики. Это, безусловно, будет спо-
собствовать развитию электросетевого комплекса Новосибир-
ской области, да и России в целом.

— В начале года нельзя не поговорить о планах на будущее. Ка-
кие цели стоят перед компанией на перспективу и какие задачи 
предстоит решить уже в 2023 году? 

В энергетике краткосрочных задач не бывает. Все задачи, которые 
стоят перед электросетевым комплексом, в т.ч. и нашей компании, 
они - долгосрочные. При этом все задачи, которые еще вчера бы-
ли новыми, сегодня становятся текущими.  В этом году мы реали-
зуем часть проектов – планируем завершить реконструкцию ПС 
Искитимская, сдать 1 этап ПС Залив, «подойти к штанге» по ПС Но-
вая Академическая, которая на протяжении 10-15 лет является «зо-
лотым памятником», но, надеюсь, в течение года сдвинемся с    
мертвой точки. 

Еще одно направление - это масштабная реконструкция кабель-
ной инфраструктуры Новосибирска и агломерации, в т.ч. города 
Оби, Бердска. Под масштабной комплексной программой модер-
низации кабельной инфраструктуры я имею ввиду и оптимизацию 
топологии, и перевод воздушных линий в кабель, и расшивку де-
фицитных центров питания, и оптимизацию схемы прохождения. 
Проведя эту работу, мы сделаем задел на десятилетия вперед. На-
ряду с этим стоит задача модернизации инфраструктуры в целом - 
и центров питания, и ВЛ.

Одна из важных для меня идей - формирование полноценной дис-
петчерской функции. Речь не о персонале, а о физическом распо-
ложении – меня не устраивает, что диспетчерская служба оторва-
на от аппарата управления и центра принятия решений. 

Ключевая долгосрочная задача связана с тарифным регулирова-
нием, с решением вопросов недотарифицирования. Потому что 
сейчас все усилия сотрудников направлены, на то, чтобы исходя 
из имеющегося ресурса повысить его КПД насколько это возмож-
но. И это получается! При ограниченности ресурса КПД фактичес-
кого исполнения инвестиционной и ремонтной программ, навер-
ное, на 20% больше, чем ожидаемый уровень. Это, я считаю, как 
раз-таки заслуга персонала. Но и этого недостаточно для качес-
твенной модернизации электросетевого комплекса. С этим мы бу-
дем активно работать, в том числе инициировать в течение этого 
года. Еще один «клубок», который нужно распутать – перекрес-
тное субсидирование. Это как раз региональная задача и мы в си-
лах её решить. Тем более у нас достигнуто понимание между элек-
тросетевой компанией, коей является РЭС, и департаментом по та-
рифам Новосибирской области. Это понимание необходимо уже 
пускать в практическую плоскость, в плоскость реализации. 

Ну и последнее, но не по значимости - удовлетворенность персо-
нала. Мы будем вести работу в самых разных направлениях, начи-
ная, как бы это не было банально, с заработной платы и продол-
жая другими социальными проектами и нематериальными факто-
рами, повышающими мотивационный пакет. Тут и бесперебой-
ность выплат, надёжность предприятия, поддержка, взаимовыруч-
ка, собственно, социальный пакет, какие-то корпоративные, спор-
тивные мероприятия и многое другое.  

Мы благодарим нашего собеседника за уделенное время. 
Интервью со следующим PROфессионалом читайте в ближай-
ших номерах.

Я вижу, что у коллег глаза 
горят желанием развивать 
инфраструктуру, развивать                 

компетенции, повышать уро-
вень профессионализма. 

90% присутствия на терри-
тории региона - это дос-

тойный показатель, но дол-
госрочная цель ГК РЭС – 99,9%.  

В пакете мотивации зар-
платная составляющая дол-

жна играть значительную, 
но не решающую роль.
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Ниже старт - выше результат

Интервью с PROфессионалами

Интервью в первом номере года 
нужно начинать с первых лиц. 
Поэтому мы поговорили о тра-
диционных ценностях, итогах 
года и долгосрочных перспек-
тивах, целях и задачах с гене-
ральным директором группы 

компаний РЭС Дмитрием Вя-
чеславовичем Шароватовым. 

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
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