
20 мая 2022 года, накануне
дня образования электро-
сетей Новосибирской
области в ПКиО "Сосновый
бор"  прошла экологическая
акция по обновлению и
благоустройству двух еловых
аллей АО «РЭС», высаженных
работниками предприятия к
предыдущим годовщинам.
В акции приняли участие
сотрудники городских филиа-
лов и АУП компании, вклю-
чая генерального директора -
Владимира Герасимова. 

На этот раз, помимо
расчистки территории и
вырубки сорной расти-
тельности, были обновлены
памятные таблички, инфор-
мирующие посетителей
парка о знаменательном
событии.
Сегодня около сотни
молодых хвойных деревьев,
высаженных энергетиками,
украшают парк.
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PRO Спорт

21 мая 1933 года на основании приказов Наркомтяжпрома (№ 305 от
10 мая 1933 г.) и Главэнерго (№ 227 от 11 мая 1933 г.) было
образовано самостоятельное производственное предприятие –
управление электросетей Новосибирского энергокомбината. 
Именно этот день считается датой основания электрических сетей
Новосибирской области. 

Сегодня АО «РЭС» является не просто крупнейшей электросетевой
компанией Новосибирской области, а системообразующим
предприятием региона, основным игроком на региональном рынке
оказания услуг по передаче электроэнергии и присоединению к
электросетям. В зоне ответственности 8 филиалов компании находятся
более 70% электросетей на территории области - это 14 тысяч
подстанций и 53 тысячи км ЛЭП . 

Помимо мощного технического потенциала на предприятии сложилась
замечательная команда профессионалов-единомышленников. На
сегодняшний день в компании работает более 4,5 тысяч человек - люди
разных поколений, имеющие различные специальности и
профессиональный опыт. 

Поздравляем всех коллег с годовщиной! 

Ваша верность профессии, честное и достойное отношение к делу, 
 ответственная и результативная работа - вот тот самый крепкий
фундамент устойчивости и развития предприятия. 
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Обновили
аллею

Навстречу юбилею

Главная тема

21 мая 2022 года
исполняется 89 лет со дня
образования электросетей
Новосибирской области 

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ

89
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PRO филиалы

Была создана определенная конкуренция среди сотрудников, которым удалось сохранить свои рабочие места. 
Можно сказать, что у персонала, погрязшего в рутине монотонных производственных задач, открылось «второе 
дыхание». Передача двух сетевых районов в другие филиалы позволили снизить статистику по аварийным 
отключениям, повысить управляемость сетями. Продолжается движение с сторону децентрализации управления  
сетевыми районами, все больше задач и процессов переходят в функционал руководителей сетевых районов. В 
ближайшей перспективе рассматривается вопрос передачи в РЭСы эксплуатации РП. 
В целом, временные трудности в виде ограничительных мер для борьбы с коронавирусом, тотальное привлечение 
подразделений к снятию контрольных показаний потребителей сплотили коллектив. Филиал действительно 
объединился в одну команду. 
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18 мая члены ассоциации
выпускников НГТУ НЭТИ
высадили 14 трехметровых
лип вдоль ул. Геодезическая.

Одно из деревьев посадил
Станислав Барковский,
главный инженер филиала
«НГЭС», тоже выпускник вуза. 

Кроме того, филиал помог
организаторам мероприятия
решить вопрос пере-
устройства ВЛ, проходящей
вдоль места высадки аллеи.  

Буквально за 3 дня были
завершены работы по
изменению точки
подключения и демонтажу
470 м старой линии, а также
построена новая линия.

Главной задачей нового руководства филиала НГЭС, которая была озвучена 
коллективу, являлось повышение имиджа филиала. Благодаря проводимой 
кадровой политике был обновлен состав руководителей филиала и отдельных 
структурных подразделений, исключены дублирующие функции. Сотрудники, 
достигшие пенсионного возраста, передали свой опыт подрастающему 
поколению и ушли с почетом на заслуженный отдых. На их место пришли 
молодые, высокомотивированные специалисты.

Полгода на посту
В конце ноября 2021 года в филиале "Новосибирские городские 
электрические сети" сменилось руководство. Пост директора филиала 
занял Пешкуров Вадим Ильич. Буквально первые же дни работы в 
компании новый директор начал с самого ответственного  для любого 
энергетика момента - отчета об итогах подготовки к ОЗП и получения 
Паспорта готовности. С тех пор прошло уже почти полгода и филиал 
поделился достигнутыми за это время результатами.

Аллея для
НГТУ НЭТИ

60млн
кВт*ч

Именно на столько удалось
сократить потери электро-
энергии по сравнению с
показателями  1 кв. 2021 года.

В относительном выражении
Delta составила  -1,49 п.п.

Так, в программе не будет шахмат, но добавятся две другие
дисциплины - плавание и стрельба. Будут нововведения и у
лёгкоатлетов. 
Также продолжим расширять список участников - в этом году к нам
присоединится РЭМиС. 

Другие подробности о событии в следующих выпусках.

Спартакиаде быть!
В этом году традиционная
Спартакиада АО «РЭС»
обязательно состоится.

Хозяином соревнований на
этот раз выступит филиал
"НГЭС" и не обойдётся без
нововведений. 

https://www.youtube.com/channel/UCBk9LLJJfX2rrAuNPuXU5XA
https://www.youtube.com/channel/UCBk9LLJJfX2rrAuNPuXU5XA
https://www.youtube.com/channel/UCBk9LLJJfX2rrAuNPuXU5XA
https://t.me/ao_res


PRO трансформацию

    «Главное, что наши работники
имеют возможность попасть в случае
необходимости в лечебное
учреждение г. Новосибирска к
специалисту, т.к. у нас очень сложная
обстановка с квалифицированными
врачами» 

пачки бумагитип документа

41 1124 562

тыс. руб.
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табели учета рабочего времени (АУП и филиалы
ВЭС, КЭС и ЧерЭС), 
приказы по основной деятельности;
приказы на командировку АУП;
служебные записки;
ряд протоколов и приложения к ним;
входящие и исходящие письма;
и многое друге. 

Сегодня электронно оформляются:

Юлия Бендер, 
Начальник отдела ТП филиала «КЭС» 

Мы ценим Ваш труд и внесенный вклад в общее
дело, и поэтому на протяжении 89 лет сохраняем
традицию – заботиться о вашем здоровье.
С 2021 года нам с вами предоставлена возможность
пользоваться качественными медицинскими
услугами в рамках договора добровольного
медицинского страхования (ДМС). Для АО «РЭС» ДМС
- это не просто часть социального пакета, это одно из
приоритетных направлений Общества – быть на
страже вашего здоровья.
Серьезные затраты на программы ДМС
несопоставимы с желанием Общества обеспечить
благополучие своих работников. В ответ на
проделанную работу руководство компании
принимает благодарности от работников.

Электроэнергетика – это сложный организм. И
чтобы он функционировал бесперебойно,
требуется высокопрофессиональный,
амбициозный и здоровый персонал.

Ваше здоровье –
наша ценность

Ваша благодарность и положительная обратная
связь для нас имеют важное значение, поэтому мы
намерены и дальше поддерживать, развивать и
укреплять традицию сохранения здоровья и
благополучия работников АО «РЭС» как одну из
важных ценностей нашей компании – забота о
людях.

Дирекция по персоналу

С прошлого года в АО "РЭС"  запущен масштабный
процесс трансформации. Он касается не только
организационной структуры, но и бизнес-процессов
компании. Все изменения курирует специальное
подразделение - Отдел реализации
организационных изменений и трансформации
(ОРОиТ). 
При этом мероприятия, реализуемые для повышения
эффективности компании, сразу же положительно
влияют и на сотрудников, ведь привычные задачи
становится проще и быстрее выполнять.

Изменения – к лучшему

С декабря 2021 года по апрель 2022 года 41 тип
документов был переведен с бумажных носителей в 
 электронный вид.

Электронный
документооборот (ЭДО)

С марта 2022г. в компании реализуется перечень
мероприятий по развитию системы складского учета и
логистики.
Работы ведутся в пяти рабочих группах и по разным
направлениям: оптимизация учета, связанная с
переходом на ЭДО, выработка предложений по
сокращению запасов и повышению их оборачиваемости,
системная автоматизация сквозного процесса закупок и
логистики.
Важной вехой на пути к эффективной складской
логистике стал старт пилотного проекта по объединению
центрального склада (отдела логистики) и центрального
склада филиала «ПЭС» в единый логистическо-складской
комплекс. Проект носит системный характер и
направлен на сокращение многочисленных действий по
перемещению материалов и их комплектации.
Благодаря высокой вовлеченности и совместной
слаженной работе коллег процесс идет успешно,
поэтому порядок работы будет транслирован и на
отдаленные РЭС филиала.

Складской учет и логистика
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