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муниципальные электрические сети низкого и среднего напряже-
ния (0,4 - 35 кВ).     

ООО «Региональные энергетические системы» осуществляет экс-
плуатацию муниципальных электрических комплексов на основании 
концессионных соглашений.  

Эксплуатация муниципального электросетевого комплекса на ос-
новании концессионного соглашения исключает необходимость в 
каком-либо дополнительном муниципальном или государственном 
финансировании.  

За счёт собственных средств ООО «Региональные энергетические 
системы» осуществляет модернизацию, реконструкцию и монтаж но-
вого оборудования электросетевого комплекса с последующей пере-
дачей вновь приобретённого и установленного оборудования 
собственнику (муниципальному образованию).  

О КОМПАНИИ 
ООО «Региональные энергетические системы» - компания, имею-

щая статус территориальной сетевой организации, оказывающая 
услуги по передаче и распределению электроэнергии. Организация 
входит в Группу компаний «РЭС», которая объединяет ряд предприя-
тий, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере электро-
энергетики. В группу компаний входят предприятия, выполняющие 
работы по проектированию, эксплуатации, ремонту и строительству 
объектов электроэнергетики. 

ООО «Региональные энергетические системы» создано в 2010 
году и оказывает услуги по передаче электрической энергии через 
электросетевые комплексы Магаданской области и Хабаровского 
края.  

ООО «Региональные энергетические системы» специализиру-
ется на передаче и распределении электрической энергии через 
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Владислав Шадрин 
Председатель совета директоров 
ООО «Региональные  
энергетические системы»  

Дорогие друзья! 
 
Приветствую Вас от лица общества с ограниченной ответственностью «Ре-

гиональные энергетические системы». Наша компания специализируется на 
передаче и распределению электрической энергии через муниципальные 
электрические сети низкого и среднего напряжения (0,4 - 35 кВ).     

Деятельность нашего предприятия основана на профессионализме её со-
трудников, уважении к потребителям, деловых отношениях с муниципаль-
ными органами власти. 

Опыт, приобретённый нашей компанией за годы работы в сфере передачи 
и распределении электроэнергии, позволяет достигать поставленных целей 
в опережающем темпе. Фактический уровень восстановления муниципаль-
ных электрических сетей, эксплуатируемых нашей компанией, составляет 
10 % в год от их объема, что в 5 раз выше среднего показателя по аналогич-
ным предприятиям отрасли. Реализация мероприятий опережающего восста-
новления сетей решает комплексную задачу отрасли, установленную 
Энергетической стратегией Российской Федерации – повышение эффектив-
ности электросетевого комплекса. В населённых пунктах, в которых эксплуа-
тация муниципальных электросетевых комплексов передана нашей 
компании, в краткосрочной перспективе достигаются следующие показатели: 

- опережающее восстановление оборудования электрических сетей до 
нормативного уровня; 

- снижение количества аварий в сетях и времени их ликвидации; 
- снижение срока подключения к сетям; 
- снижение уровня сверхнормативных потерь. 
Повышение эффективности электросетевого комплекса неизбежно при-

водит к главному показателю деятельности органов власти – улучшению ка-
чества жизни населения. Постоянное и надёжное электроснабжение, а также 
отсутствие аварий повышает доверие населения к власти, как к собственнику 
электросетевого комплекса, организовавшего его эксплуатацию профессио-
нальной компанией.  

Если Вы руководитель муниципального образования и у Вас есть про-
блемы с эксплуатацией электросетевого комплекса, обращайтесь к нам. Для 
нас не существует неразрешимых задач!  

Мы искренне будем рады видеть Вас в лице наших партнёров!

МЫ ДЕЛАЕМ ТО, 
ЗА ЧТО НИКТО 
НЕ БЕРЕТСЯ
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Диденко 
Тарас Григорьевич 
Заместитель директора по правовым 
вопросам

Пашин Константин Павлович 
Директор ООО «Региональные энергетические системы»

Леонтьев 
Андрей Львович 
Заместитель директора –  
главный инженер

Шпилев 
Андрей Сергеевич 
Заместитель директора – 
главный энергетик

Сальников 
Федор Николаевич 
Заместитель директора  
по экономике и финансам

Кононова 
Ирина Александровна 
Главный бухгалтер

НАША 
КОМАНДА
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ЦЕЛЬ  
КОМПАНИИ 

 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ  
МАКСИМАЛЬНО КАЧЕ-
СТВЕННУЮ УСЛУГУ ПО ПЕ-
РЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ НАДЕЖНОГО 
И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕК-
ТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕ-
БИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
КОМПАНИИ. 
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ЗАДАЧИ  
КОМПАНИИ 

 
– Качественно эксплуатировать  
электросетевые комплексы компании 

– Производить модернизацию  
и реконструкцию оборудования 

– Снижать потери электроэнергии  
в сетях 

– Снижать установленный срок  
подключения к сетям 

– Расширять территорию  
экономического присутвия



194,5 МВА 
трансформаторная 

мощность 

654,8 км 
линий 

электропередач

10368 
потребителей

23 
населенных 

пункта 
Магаданской 

области и 

Хабаровского края 
(Советская Гавань)

10%
потери

в электрических 
сетях

1312

ЛУЧШИЕ  
В СВОЕМ 
ДЕЛЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
СЕТЕВАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ 

За 2020–2022 ООО «РЭС» выполнило: 
 
Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ 56 км 
Капительный ремонт ВЛ 6/10 кВ 32 км 
Новое строительство ВЛ 0,4 кВ 13 км 
Новое строительство ВЛ 6/10 кВ 9 км 
Установлено новых трансформаторов 60 шт 
Установлено новых транформаторных  
подстанций 56 шт
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ЗАКАЗЧИКИ 
 

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
(ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА) 

ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ 

СМЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНОВ, ГОРОДОВ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОКРУГОВ, РАЙОНОВ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ЗАКАЗЧИКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ И УСЛУГ
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СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Компания считает необходимым содействовать социальному и 
экономическому развитию регионов своего присутствия и быть 
надежным партнером государственной и муниципальной вла-
сти, общественных организаций в формировании стабильной и 
благоприятной социальной среды. 

Спонсорская и благотворительная деятельность компании на-
правлена на возрождение духовных и национальных ценностей, 
поддержку культуры, науки и образования, содействию научно-
техническому прогрессу, пропаганде здорового образа жизни, за-
щите и сохранению окружающей среды и животного мира. 
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Наша компания принимает участие в проектах, направленных на уси-
ление социальной поддержки населения, оказывая помощь малообес-
печенным и малоимущим гражданам, ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, поддерживая программы социальной поддержки, 
вкладывая средства в строительство объектов производственной и со-
циальной инфраструктуры. 
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