
6 № 51 | 30 декабря 2010 мой городитоги года

Нанотехнологии

ЭСКК на сегодняшний день 
действительно – одна из са-
мых продвинутых компа-

ний в Сибири в сфере энергети-
ки. Судите сами: за последние год-
полтора ей удалось запустить в 
работу свой Интернет-сайт, внед-
рить систему штрих-кодирования 
платежных документов, сформи-
ровать службу «мобильных офи-
сов», организовать собственную 
систему платежных терминалов, 
контактный центр.

Все пять проектов направле-
ны на то, чтобы облегчить, уп-
ростить и сделать быстрой опла-
ту потребления электроэнергии 
абонентами. На рынке Сибирско-
го федерального округа нет ни од-
ной компании, которая обладала 
бы таким количеством сервисов 
для абонентов. При всем этом она 
успевает заботиться и о собствен-
ном коллективе, расширяя «соци-
альный пакет».

Каждому – по кабинету!
С ноября начал свою работу 

официальный сайт ООО «ЭСКК» 
www.eskk.ru. Разработчики пос-
тарались отобразить здесь всю 
информацию о компании, кото-
рая может быть интересна и по-
лезна абоненту, например, режим 
работы офисов и правила заклю-
чения договора на электроснаб-
жение.

Если необходимо узнать боль-
ше, можно зайти в виртуальную 
приемную и задать вопрос, на ко-
торый специалисты ЭСКК в самое 
ближайшее время  и ответят вам 
лично. Кроме того, на сайте лег-
ко получить рекомендации по за-
полнению квитанции, узнать нор-
мативы потребления электро-
энергии, получить информацию 

об электросчетчиках, советы по 
энергосбережению и многое дру-
гое. Можно даже рассчитать свой 
платеж на виртуальном кальку-
ляторе. 

Но самое главное – есть воз-
можность зайти в «личный каби-
нет», для доступа в который ис-
пользуются  индивидуальные ло-
гин и пароль. Благодаря этой оп-
ции абоненты ЭСКК могут с лег-
костью получить все платежные 
документы, не отходя от рабоче-
го места. Услуга «Личный каби-
нет» очень популярна среди або-
нентов-организаций, которых у 
ЭСКК около четырех тысяч, физи-
ческим лицам она будет доступна 
уже в 2011 году.

 
Как в супермаркете

Супермаркет – одно из самых 
лучших изобретений человека в 
сфере быта, кроме прочих досто-
инств, пожалуй, самое важное – 
быстрое обслуживание на кас-
се благодаря штрих-коду на каж-
дой из покупок. Аналогичной сис-
темой штрих-кодирования ЭСКК 
снабжает все платежные доку-
менты абонентов. 

За пару секунд операционист 
ЭСКК может узнать название ком-
пании-плательщика, номер дого-
вора и сумму, которую необходи-
мо оплатить, всего лишь направив 
сканер на штрих-код «платежки». 
Абонент не тратит времени на то, 
чтобы произнести все эти данные, 
а автоматизированное получение 
информации полностью исключа-
ет возможность ошибки. 

Документы, снабженные 
штрих-кодом опять-таки доступ-
ны пока только юридическим ли-
цам. Но у компании грандиозные 
планы на 2011 год.

Если абонент  
не идет к нам…

Большинству абонентов отда-
ленных районов (жители частно-
го сектора) действительно слож-
но порой выбраться в офис ЭСКК 
для того, чтобы внести свой еже-
месячный платеж за потребле-
ние электроэнергии. Компания 
нашла решение – все гениальное 
просто – она организовала офи-
сы, которые сами «приходят» к 
абонентам. Причем офисами они 
стали далеко не сразу. 

В прошлом году это были 
«выездные кассы»: автомо-
биль, плюс кассовый аппарат. 
С недавнего времени  они ста-
ли мобильными офисами, бла-
годаря оснащению принтерами 
и ноутбуками, которые имеют 
связь с сервером компании, то 
есть с базой данных. И в чем же 
их преимущества? Абоненту, ко-
торый оплачивает свой счет че-
рез «мобильный офис», доста-
точно назвать свою фамилию 
и адрес, и данные по задолжен-
ности мгновенно отображают-
ся на экране ноутбука. А раньше 
специалистам ЭСКК необходи-
мо было за день до приезда вы-
ездной кассы разносить абонен-
там квитанции для того, чтобы 
люди знали сумму задолжен-
ности. Сейчас же нет необходи-
мости оповещать абонентов, по-
тому что эта информация есть 
на сервере. 

Отжили свое и  приходно-кас-
совых ордера, которые заполня-
лись вручную. Вся информация 
содержится в кассовом чеке, ко-
торый получают из кассового 
аппарата. К тому же по приез-
ду в стационарный офис сотруд-
никам ЭСКК нет необходимос-
ти вручную «разносить» пла-
теж, полученный в течение дня 
от каждого абонента, ведь как 
только он поступил в мобиль-
ный офис, он отобразился и на 
сервере. И абонент моментально 
переходит из разряда должни-
ков в добросовестные платель-

щики. Всего мобильных офисов у 
ЭСКК шесть: – четыре в Кемерове 
и в два в Березовском.

Есть контакт!
В 2010 году компания создала 

центр по поддержке клиентов, 
правда, пока только в Кемеро-
ве. В следующем году этот про-
ект будет осуществлен и в Бере-
зовском.  

По легко запоминающемуся 
многоканальному номеру 555-
000 можно будет получить всю 
справочную информацию о ком-
пании, графики маршрутов «мо-
бильных офисов», тарифы и мно-
гое другое как в «живом», так и в 
автоматическом режиме, а так-
же передать показания счетчи-
ка. С помощью новой системы 
номера абонентов определяют-
ся и соотносятся с базой данных 
ЭСКК,. Если номер есть в базе, 
данные о звонящем автомати-
чески появляются на экране спе-
циалиста, что позволяет не толь-
ко иметь необходимые данные о 
клиенте перед глазами и быст-
ро предоставлять всю запраши-
ваемую информацию, но и назы-
вать его по имени-отчеству. Это 
будет наверняка приятно собе-
седникам. 

В следующем году с помощью 
данной системы планируется за-
писывать все разговоры с або-
нентами для контроля качества 
обслуживания, а также направ-
лять абонентам с их согласия 
СМС-оповещения («напоминал-
ки») о задолженности. 

Платим по ходу
Компания создала свою сеть 

платежных терминалов и уста-
новила их в магазинах частного 
сектора.  Теперь у абонентов есть 
возможность в любое удобное 
для них время, например, после 
работы, зайдя в магазин за по-
купками, оплатить счет за элек-
троэнергию. Абонент связывает-
ся с сервером через свой лицевой 
счет и – терминал выдает точ-

ную сумму задолженности. 
Каждый терминал оборудо-

ван специальным монетоприем-
ником, что очень важно и удоб-
но для тех, кто умеет экономить 
свои деньги.

На сегодняшний день у ком-
пании 15 таких терминалов. 12 
из них – в Кемерове, 3 – в горо-
де Березовском: в поселках Ок-
тябрьский и шахты «Южная» и 
в магазине «Универсальный» 
на Молодежном бульваре (быв-
ший «Губернский рынок»). Кро-
ме платежей за электроэнергию 
терминал принимает плату и за 
все остальные услуги: мобиль-
ную связь, квартплату, штрафы 
ГАИ и другое.  

Кадры решают все
Советский, казалось бы, ста-

рый лозунг «Кадры решают все» 
актуален для молодой компании 
как никогда. Профессиональной 
команде любая задача по плечу. 
Для того чтобы добиться постав-
ленных целей, необходимо посто-
янно работать над собой, повы-
шать свою профессиональную 
квалификацию. Персонал обуча-
ется как внутри коллектива, где 
преподавателем может стать лю-
бой сотрудник компании, так и на 
выездных семинарах. 

Проводятся различные кон-
курсы: «Лучший работник», 
«Лучшая идея». «Лучшее но-
вогоднее оформление рабоче-
го места». В этом году в конкур-
се идей победило предложение 
разместить в офисах компании 
городские карты с указанием ад-
ресов дополнительных офисов, 
платежных терминалов и мар-
шрутов «мобильных офисов». 
Вскоре эта идея будет воплоще-
на в жизнь. В прошлом году побе-
дила идея провести розыгрыш 
призов среди абонентов. Так, ле-
том 2010 года победителями  ро-
зыгрыша «В лучшем свете» ста-
ли 40 человек. В этом году впер-
вые среди сотрудниц компании 
провели конкурс «А ну-ка, де-
вушки!», на котором достойно 
выступила инженер отдела сбы-
та электроэнергии города  Берё-
зовского Ольга Иванова. 

В компании помимо социаль-
ных гарантий, предусмотрен-
ных трудовым законодательс-
твом, разработан особый «соц-
пакет»: оплата мобильной свя-
зи, ДМС, возможность лечения и 
обследования в лучших оздоро-
вительных центрах города, час-
тичная оплата санаторно-курор-
тных путевок, помощь перспек-
тивным сотрудникам по оплате 
ипотеки и многое другое.

В 2011 году компания ЭСКК 
планирует стать лучшей ком-
панией в Кемерове и области 
по всем показателям. Пожелаем 
удачи, ведь абоненты в этом слу-
чае будут только в выигрыше.

Мобильно и удобно –  
для каждого
 � ЭСКК – «Лучшее предприятие года-2010» – накануне 2011 года подводит 

итоги и делится планами

2010 год для энергосбытовой компании Кузбас-
са стал знаковым. Молодая компания (ей чуть 
больше трех лет) успешно начала воплощать в 
жизнь свою инвестиционную программу по ра-
боте с абонентами, которая, ни много ни мало, 
была отмечена на Международном деловом эко-
номическом форуме «Лидеры модернизации». 
Он призван поддерживать программу Прези-
дента Российской Федерации Дмитрия Медведе-
ва по модернизации экономики и продвижению 
лучших компаний. / Анна Чекурова.

 � Терминал ЭСКК не только принимает купюры, но и выдает сдачу с 
точностью до рубля. Фото Максима Попурий.

Поздравляю наш замечательный 
колектив и всех абонентов 

с Новым 2011 годом 
и Рождеством Христовым!

Желаю в Новом году самих свет-
лых и счастливых дней, неиссякае-
мой жизненной энергии для дости-
жения поставленнях целей, крепко-
го здоровья и мира в семьях и сер-
дцах!

Дмитрий Кузьмин, 
генеральный директор 

ООО «ЭСКК».


