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Лучший проект отрасли
АО «БЭСК» признано победите-
лем конкурса «1С: Проект года» 
в номинации «Лучший проект в 
отрасли: Топливно-энергетический 
комплекс». 

Проект, заказчиком которого вы-
ступило АО «БЭСК», а исполнителем 
– «Софт портал», называется «Опти-
мизация процессов бюджетирования 
с использованием «1С: Предприятие 
8. ERP - Управление предприятием 2». 
Его целью является повышение ка-
чества и эффективности выполнения 
бизнес-процессов бюджетирования. 

Для автоматизации бизнес-процес-
сов был использован собственный 

механизм, расширяющий 
возможности платформы 
1С в части реализации 
бизнес-процессов. Перед 
автоматизацией процес-
сы бюджетирования были 
формализованы, оптими-
зированы и смоделиро-
ваны в программе Aris, по 
каждой задаче определе-
ны ответственные испол-
нители от бизнес-заказ-
чика.

Результатом выполнения проекта 
стало внедрение системы, отвечающей 
требованиям к оптимизации процес-
сов бюджетирования в группе компа-

ний и соответствующей 
единому подходу к авто-
матизации функциональ-
ных модулей, входящих в 
единую ERP-систему  
АО «БЭСК». 

Проект был запущен в 
промышленную эксплу-
атацию в декабре 2017 
года, в настоящее время 
система внедрена на 580 
рабочих местах. Эконо-
мический эффект от ее 

внедрения - значительное сокращение 
сроков формирования бюджетов и 
управленческой отчетности ГК  
АО «БЭСК». 

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

Председатель Правления - генеральный директор АО “БЭСК” Дмитрий Шароватов на открытии   
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Благо для Благовещенска
Башкирские сетевики завершили реконструкцию ПС 110 кВ «Благовещенск»

В октябре 2018 года Централь-
ные электрические сети завершили 
реконструкцию подстанции 110/35/6 
кВ «Благовещенск», расположенной в 
одноименном городе Башкирии. Ра-
боты проводились с конца июля, и за 
неполные четыре месяца энергетики 
на второй секции шин 6 кВ прове-
ли замену 24 ячеек, при этом были 
демонтированы масляные выключа-
тели 6 кВ с установкой современных 
вакуумных аналогов. Была обновлена 
и аппаратура релейной защиты и ав-
томатики (РЗА): энергетики на новых 
ячейках отходящих кабельно-воз-
душных линий электропередачи 6 кВ 
заменили электромеханические па-
нели защит на микропроцессорные. 
В рамках реконструкции 
подстанции на закрытом 
распредустройстве (ЗРУ) 6 
кВ был установлен шкаф 
дуговой защиты. Была 
проведена и частичная 
замена шинного моста 
6 кВ на втором силовом 
трансформаторе 2Т мощ-
ностью 25 МВА.

Помимо обновления 
электротехнического 
оборудования, на ПС 110 
кВ «Благовещенск» была 
проведена реконструк-
ция помещений ЗРУ 6 кВ 
с выравниванием стен, 
бетонированием пола и 
его застилкой металличе-
ским покрытием, заменой 
входных дверей. Вокруг 
здания была сделана отмостка.

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ 
«Благовещенск» стартовала в про-
шлом году. Тогда энергетики замени-
ли щит постоянного тока в общестан-
ционном пункте управления (ОПУ), 
зарядные и подзарядные устройства, 
а также аккумуляторные батареи на 
более современные типа GROE. На 
первой секции шин 6 кВ были демон-
тированы все отходящие масляные 
выключатели с последующим мон-
тажом 23 современных вакуумных 
выключателей с микропроцессор-
ными панелями защит. Также были 
установлены два новых блока управ-
ления дугогасящими реакторами типа 
«Бресслер». Важной частью работ по 
реконструкции стала и замена щита 
собственных нужд в ОПУ.

Масштабные работы по рекон-

струкции подстанции связаны с 
бурным развитием города Благове-
щенска. Только за 10 месяцев 2018 
года специалисты Благовещенского 
РЭС ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнер-
го» провели техприсоединение 520 
абонентов, из них 90% приходится на 
пригородный сектор Благовещенска 
и, в частности, микрорайон Северный. 
Город активно строит многоэтажное 
жилье, но генеральный план развития 
предполагает все же сделать упор 
на малоэтажной застройке. Согласно 
планам администрации города, в 
течение 2013-2025 годов на окраи-
нах города должно быть построено 
порядка 3,8 тысячи частных домов. 
В них ориентировочно будет прожи-

вать 15-16 тысяч человек, 
или треть от нынешней 
численности города. Для 
повышения качества и 
надежности электро-
снабжения потребителей 
возникла необходимость в 
реконструкции подстанции. 
В классе напряжения 6 кВ 
энергообъект обслуживает 
весь жилой и коммунальный 
сектор города, окрестные 
деревни Рязановка, Никола-
евка, Андреевка, Сунеевка 
и Куреч, а также Восточную 
арматурную компанию. В 
классе напряжения 35 кВ 

от подстанции запитаны ПС 
35 кВ «Ильино-Поляна» и 

«Турбаслы», которые, в свою оче-
редь, обеспечивают электроэнергией 
деревни Ильина поляна, Рождествен-
ское, Нижний и Верхний Изяк и еще 
10 населенных пунктов Благовещен-
ского района, Турбаслинскую птице-
фабрику и АЗС.

Трансформаторной мощности ПС 
«Благовещенск» пока хватает для 
техприсоединения новых потребите-
лей. Но в ближайшие годы энергети-
ки готовятся к замене обоих силовых 
трансформаторов по 25 МВА на бо-
лее мощные по 40 МВА. Это создаст 
резерв трансформаторной мощности 
и обеспечит развитие города на обо-
зримое будущее.

Булат Хамидуллин
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Новости отрасли Реконструкция

Диспетчер Благовещенского РЭС Александр Точилкин 
выводит в ремонт вакуумный выключатель 6 кВ

Рост спроса на электроэнергию  
на 60 %

Международное энергетическое 
агентство (МЭА) прогнозирует рост 
спроса на электроэнергию к 2040 
году на 60%. В New Policies Scenario 
(базовый сценарий WEO) спрос на 
электроэнергию достигнет 26,4 ты-
сячи ТВт. ч в 2025 году и более 35,5 
тысячи ТВт. ч - в 2040 году, что на 
60% превышает нынешний уровень. 
Агентство отмечает, что до 2025 года 
электричество, нефть и природный 
газ будут обеспечивать около 85% 
роста конечного спроса на энергию 
почти в равных долях. Однако в 
2040 году МЭА прогнозирует долю 
гидрогенерации на уровне 15%, 
ветроэнергетики - на уровне 12%, 
ядерной и солнечной энергетики 
- на уровне 9%. Другие возобновля-
емые источники энергии, такие как 
биоэнергия, геотермальная энерге-
тика и другие виды составят около 
5% мировой генерации.
ФСК взыскала с БМ-Банка  
1,1 млрд руб 

Арбитражный суд Москвы по 
иску ПАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической 
системы» (ФСК) взыскал с БМ-Бан-
ка (входит в группу ВТБ) около 1,1 
млрд рублей. Банк гарантировал ис-
полнение подрядчиком ООО Группа 
Компаний «ЭФЕКС» обязательств по 
договору подряда с заказчиком ФСК 
от 15 сентября 2014 года. Контракт 
предусматривал сооружение линий 
электропередачи от Ленинградской 
АЭС до подстанций «Пулковская» 
и «Южная». Между тем, подрядчик 
систематически, как установил суд, 
нарушал график, что стало основа-
нием для приостановления строи-
тельства. Арбитраж Москвы полно-
стью удовлетворил иск ФСК, взыскав 
основной долг в размере 906,1 млрд 
рублей и около 179 млн рублей 
процентов за пользование чужими 
денежными средствами. 
Самая крупная СЭС в России

Две крупных солнечных элек-
тростанции (СЭС) в Сорочинске и 
поселке Новосергиевка открылись в 
Оренбургской области. Новые стан-
ции являются первыми элементами 
инвестиционной программы ком-
пании «Т Плюс» в области возоб-
новляемой энергетики «Солнечная 
система». Мощность Сорочинской 
солнечной электростанции (СЭС 
«Уран») составит 60 МВт. Новосер-
гиевская солнечная электростанция 
(СЭС «Нептун») будет иметь мощ-
ность 45 МВт. Основные компоненты 
станций произведены на отече-
ственных предприятиях.  
Санкции США и энергоснабжение 
Крыма

США ввели санкции против четы-
рех крымских санаториев, энерго-
компании «КрымТЭЦ» и компании 
«Южный проект», принадлежащей 
банку «Россия» Юрия Ковальчука. 
«Введение санкций не повлияет 
на энергоснабжение потребителей 
Крымского полуострова и работу 
«КрымТЭЦ» на территории Россий-
ской Федерации. Модернизация и 
расширение одного из объектов 
КрымТЭЦ - Сакской ТЭЦ - проводит-
ся с использованием российского 
оборудования», - сообщило Мин- 
энерго РФ.  

Подстанция обеспечит электроэнергией  
15-16 тысяч новоселов в пригороде Благовещенска

Мастер РЗА Благовещенского РЭС Василий Луговой (слева)  
и электромонтер РЗА Сергей Ахряпов проводят снятие  
векторной диаграммы отходящего фидера 6 кВ

Микрорайон Северный г. Благовещенска, 
надежность электроснабжения которого 
улучшилась благодаря реконструкции  
ПС 110 кВ “Благовещенск”
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В формате доброжелательной 
дискуссии
14 ноября в Уфимских городских 
электрических сетях состоялось 
выездное заседание Правления 
АО «БЭСК» с участием руково-
дителей дочерних предприятий 
компании, структурных подразде-
лений и производственных отде-
лений ООО «Башкирэнерго».

Состоялся предметный разговор об 
итогах деятельности ГК АО «БЭСК»  
за 9 месяцев 2018 года.

- При ограничении роста тарифов на 
электроэнергию наша компания, тем 
не менее, сумела продемонстрировать 
достойные показатели, что позволило 
поднять зарплату работникам, - отметил 
председатель Правления – генеральный 
директор АО «БЭСК» Дмитрий Шарова-
тов.

По словам начальника департамента 
экономики и тарифообразования  
АО «БЭСК» Алексея Овчинникова, клю-
чевые финансовые показатели были 
выполнены. Выручка выросла на 2,4%, 
чистая прибыль – на 2,7%. Операци-
онная прибыль с учетом амортизации 
основных средств и нематериальных 
активов (OIBDA) на 0,1% оказалась 
выше плановых показателей 9 месяцев 
2018 года. Отрадно, что за три квартала 
текущего года в ООО «Башкирэнер-
го» рост потребления электроэнергии 
составил 2,1%. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 
6% снизилась выручка по неосновным 
видам деятельности без технологиче-
ского присоединения потребителей, она 
составила 296 млн. рублей. Что касается 
техприсоединения, то объем инвестиций 
составил 1123,4 млн. руб. с НДС, из них 
в ТПП до 15кВт – 586,55 млн. руб. Это 
стало одной из причин перевыполнения 
инвестиционного плана ООО «Башкир- 
энерго».

ООО «БСК» отработало с ростом 
полезного отпуска электроэнергии и 
снижением потерь. Но в связи с затра-
тами на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 
компания не добрала плановые показа-
тели по OIBDA. 

Центральной темой выступления 
директора по корпоративным и имуще-
ственным вопросам Светланы Кале-
новой стали вопросы инвентаризации 
опор ЛЭП на выявление их бездого-

ворного использования сторонними 
организациями. Директор по закупкам 
и логистике Анатолий Пискунов ознако-
мил участников с итогами закупочной 
деятельности. С большим интересом 
было воспринято сообщение директора 
по управлению персоналом и адми-
нистративным вопросам АО «БЭСК» 
Сергея Гурина о результатах опроса 

лояльности (вовлеченности) персонала. 
Также были подведены итоги рейтин-

га эффективности производственных 
отделений ООО «Башкирэнерго». В 
первой группе лучшим стало ПО «УГЭС», 
во второй – ПО «КЭС». Дополнительное 
призовое место заняло ПО «СЭС».

По традиции директора предприятий 
сетевого комплекса, где проходят вы-
ездные заседания Правления компании, 
рассказывают о своих лучших практи-
ках. Выступление директора Уфимских 
городских электрических сетей Ильдара 
Башмакова было посвящено внедрению 
резистивного заземления нейтрали 
параллельно дугогасящим реакторам 
на ПС 110 кВ «Дема». Проведенные в 
рамках НИОКР работы показали, что это 
наиболее эффективный и универсаль-
ный способ управления безопасностью 
сетей при однофазных замыканиях на 
землю.

К встрече с председателем Прав-
ления - генеральным директором 
АО «БЭСК» Дмитрием Шароватовым 

коллектив ПО «УГЭС» подготовился 
основательно, заранее прислав по 
электронной почте вопросы, касавши-
еся производственной и социальной 
тематики. В мероприятии также приняли 
участие директор по управлению пер-
соналом и административным вопросам 
АО «БЭСК» Сергей Гурин, заместитель 
председателя рескома Электропрофсо-
юза РБ Ришат Сакаев и директор  
ПО «УГЭС» Ильдар Башмаков.

После небольшого вступительного 
слова Дмитрия Шароватова об итогах 
деятельности группы компаний  
АО «БЭСК» он перешел к ответам 
на вопросы. Традиционно в первую 
очередь речь шла о заработной плате. 
Генеральный директор дал понять, что 
компания ищет любые возможности для 
роста благосостояния своих работников. 
Один из интересных вопросов – пере-
смотр премирования производственных 
отделений по результатам рейтинга. 
Предлагалось премировать работников 
всех отделений по очереди, а директо-
ров – по итогам эффективной работы. 
По словам Дмитрия Шароватова, крите-
рии рейтинга, возможно, действительно 
нуждаются в модернизации, но не в 
столь категоричной форме. 

Кроме того, были заданы вопросы о 
программах непрофильного обучения и 
создании учебного центра, где опытные 
работники могли бы делиться своими 
знаниями. Инженеров-инспекторов 
интересовали вопросы со спецодеждой, 
а также с надбавками за стаж работы. 
Поднимались темы приобретения жилья 

по сниженным ценам, сотрудничества с 
вузами, обновления автотранспорта для 
оперативно-выездных бригад. В конце 
встречи прозвучал вопрос: «Что для Вас 
является главным критерием успеха 
нашей компании?»

Дмитрий Шароватов в шутку ответил:  
- Когда при следующей нашей 

встрече у вас не возникнет вопросов о 
зарплате.

Продолжая тему, генеральный ди-
ректор отметил, что у компании есть 
долгосрочные и краткосрочные планы 
развития, есть четкое понимание, как 
и куда двигаться, и достижение этих 
целей и будет успехом.

Булат Хамидуллин,  
Хамид Расулов

Опрос

Ваши впечатления  
от встречи с генеральным 
директором?

Эльвира Богданова, ведущий инже-
нер ОМТС:

- В первый раз приня-
ла участие в такой встре-
че, не ожидала столь 
живого и интересного 
разговора. Меня приятно 
впечатлила открытость и 
компетентность нашего 
генерального дирек-

тора. Только благодаря человеческим 
качествам удается расположить к себе 
коллектив, создать нужную атмосферу и 
построить правильный диалог.  
У Дмитрия Вячеславовича это получает-
ся очень легко.       
Шагит Нурмухаметов, мастер 
участка 3 группы Западного РЭС:

- Большинство ак-
туальных тем на этой 
встрече было обозначе-
но. Единственное, не так 
много внимания уделя-
лось рабочему персо-
налу. Я, конечно, задал 
интересующий меня во-

прос, но в остальном значительная часть 
разговора была посвящена инженер-
но-техническим работникам. С другой 
стороны, я уверен, что генеральный 
директор знает, как живет и работает 
наш персонал, а значит, каждый сотруд-
ник в любом случае будет услышан. 

Вадим Гусаров, мастер Южной 
группы подстанций:

- Встреча развеяла 
мои скептические ожи-
дания. Я предполагал, 
что неудобные вопросы 
сразу отсекут, включая 
тему заработной платы. 
Но этого не случилось. 
Благодарен, что и мой 

вопрос, посвященный обновлению ав-
топарка, тоже не остался без внимания.       

Альберт Урманшин, инженер 
отдела релейной защиты и авто-
матики:

- От коллектива 
меня попросили задать 
вопрос о возможных 
надбавках за стаж рабо-
ты на предприятии. Мы 
обсуждали между собой, 
какой должен быть срок 
отсечки для получения 

такого стажа. Одни считали, что 5 лет, 
другие – 10, кто-то – 15. Теперь знаем, 
что надбавок за стаж не будет, а больше 
зарабатывать будут те, кто эффективно 
работает. Но вот как наше начальство 
будет определять эту эффективность, 
нам до конца непонятно. Будем ждать 
следующую встречу с генеральным 
директором, чтобы задать уточняющий 
вопрос.

Алексей Резников, электромон-
тер по эксплуатации распредсетей 
Южного РЭС:

- Бывают вопросы, ко-
торые на уровне РЭСов 
и УГЭСа невозможно 
решить. А администра-
ция и профсоюзная 
«первичка», видимо, 
стесняются выносить их 
за пределы предприятия. 

В таких случаях формат непосредствен-
ного живого общения с первым лицом 
компании позволяет получить ответы. 

Деловые встречи

Коллектив ПО “УГЭС” на встрече с руководством компании

За столом президиума (слева направо): директор по управлению персоналом 
и административным вопросам АО “БЭСК” Сергей Гурин, заместитель 
председателя рескома Электропрофсоюза РБ Ришат Сакаев, генеральный 
директор АО “БЭСК” Дмитрий Шароватов, директор ПО “УГЭС” Ильдар Башмаков
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Альтернативная энергетика: 

Нынче на Западе при проведении 
производственных форумов и выста-
вок в моде акционизм (action art— 
искусство действия), вид творчества, 
стирающий грани между искусством 
и действительностью и вовлекающий 
посетителей в какие-либо совместные 
акции. Пока в Москве и С.-Петербурге 
только примериваются к этой новации, 
в Уфе силами АО «БЭСК» по сути была 
проведена такая акция. 

Стенд компании на состояв-
шемся в выставочном комплексе 
«ВДНХ-ЭКСПО» XVIII Российском 
энергетическом форуме был обору-
дован двумя велотренажерами со 
встроенными электрогенераторами, 
подающими питание на подсвет-
ку экспозиции. Пример участни-
кам форума подали председатель 
Правления – генеральный директор 
АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов и 
президент Торгово-промышленной 
палаты РБ Азат Фазлыев, дружно 
покрутив педали и выработав таким 
образом электроток. А поскольку 
основная тема форума 
была сформулирована 
как «Россия в мировых 
трендах развития альтер-
нативной энергетики», то 
гости и участники решили, 
что это один из способов 
выработки альтернатив-
ной энергии. Они встали 
в очередь, чтобы оседлать 
двурогие велотренажеры и 
поучаствовать в шутливой 
акции.

Энергофорум с между-
народной специализиро-
ванной выставкой «Энер-
гетика Урала» стартовал 
23 октября и завершился 
26-го. Его организаторами 
стали Правительство Респу-
блики Башкортостан, Министерство 
промышленности и инновационной 
политики РБ и Башкирская выста-
вочная компания. Мероприятия 
проводились при поддержке Ми-
нистерства энергетики Россий-
ской Федерации и Министерства 
промышленности и торговли РФ. 
Генеральным спонсором форума 
традиционно стала Башкирская 
электросетевая компания. 

Споры, дискуссии, дискурсы
На пленарном заседании вы-

ступили премьер-министр Прави-
тельства Республики Башкортостан 
Рустэм Марданов, генеральный 
директор Центра энергоэффек-
тивности – XXI век, д.э.н. , лауреат 
Нобелевской премии мира 2007 
года Игорь Башмаков, генеральный 

директор Института энергетики, 
д.т.н. , член Ядерного общества 
РФ Булат Нигматуллин, директор 
департамента государственной 
энергетической политики Минэнер-
го РФ Алексей Кулапин. С большой 
заинтересованностью участники 
пленарного заседания встретили 
выступление председателя Правле-
ния – генерального директора Баш-
кирской электросетевой компании 

Дмитрия Шароватова. Пока многие 
отраслевые компании только пла-
нируют или находятся на начальном 
этапе цифровизации электросетей, 
АО «БЭСК» уже может представить 
промежуточные результаты проек-
та Smart grid, который стартовал в 
2013 году. 

В те годы не было самого тер-
мина «цифровизация 
сетей», но по сути это 
именно то, чем компания 
занимается в последнюю 
пятилетку. Основная за-
дача – добиться стопро-
центной наблюдаемости 
и управляемости сетей 
при 25-процентном об-
новлении оборудования. 
Самые важные элемен-
ты инфраструктуры АО 
«БЭСК» уже построило, 
это – Центр управления 
сетями (ЦУС) ПО «УГЭС» 
ООО «Башкирэнерго», 
Центр обработки дан-

ных (ЦОД) ПО «ИТиС» 
ООО «Башкирэнерго» 
и т.п. Благодаря этому 

башкирским сетевикам удалось 
добиться существенного снижения 
потерь электроэнергии, заметного 
увеличения надежности и качества 
электроснабжения потребителей и, 
как следствие, сокращения аварий-
ности на 67%. В разы вырос объем 
техприсоединения всех категорий 
потребителей, и, наконец, в 1,6 раза 
увеличилась производительность 
труда.

Форум

На пленарном заседании выступил 
премьер-министр Правительства РБ 
Рустэм Марданов

О цифровизации сетей в АО “БЭСК”на пленарном заседании  
рассказал председатель Правления - генеральный директор  
АО “БЭСК” Дмитрий Шароватов

Приедете ли Вы 
на РЭФ  
еще раз?
Георгий Ермоленко, руководитель 
Центра развития возобновляемых 
источников энергии Института 
энергетики НИУ «Высшая школа 
экономики», г. Москва:

- Как ученый и 
практик исхожу из трех 
моментов: внимание со 
стороны федеральных 
профильных ведомств, 
внимание со стороны 
руководства региона, 
наличие уникально-
го опыта у ведущих 

местных компаний, независимо от того, 
государственные они или частные. 
Все эти три компонента присутствуют 
при проведении энергофорума в Уфе: 
на РЭФ приехали руководящие ра-
ботники двух федеральных ведомств 
– Минэнерго и Минпромторга, тон на 
пленарном заседании задавало второе 
лицо в республике – премьер-министр 
Правительства РБ Рустэм Марданов, и, 
наконец, опыт АО «БЭСК» по внедрению 
цифровых технологий в виде Smart grid 
вывел компанию в число отраслевых 
лидеров. Все это для меня является 
достаточным, чтобы стать постоянным 
участником РЭФ в Уфе.     

Руслан Шаймухаметов, исполни-
тельный директор Фонда поддерж-
ки и развития науки РБ, г. Уфа:

- Меня энергофорум 
заинтересовал как пло-
щадка, где презентуются 
новые идеи и техноло-
гии, которые прошли 
первичную экспертную 
оценку и которые могут 
быть полезны нашей 
республике, а в перспек-
тиве – и всей стране. 

Например, наш Фонд в свое время под-
держал инновацию ведущего инженера 
распредсетей ПО «БцЭС» ООО «Баш-
кирэнерго» Динара Ахмедьянова по 
доведению индикаторов повреждения 
на линиях электропередачи от идеи до 
опытной разработки. Динар сам про-
явил инициативу и проталкивал идею. 
Но есть много молодых талантливых 
специалистов, которые генерируют но-
вые идеи, но не обладают пробивными 
данными. Найти такие таланты проще 
на специализированных площадках, 
каким и является форум.   

Кристина Архипова, ведущий специа-
лист по обучению и развитию  
ООО «ЭСКБ»:

- Хотелось бы продол-
жить участие в работе 
энергофорума и вы-
ставки в 2019 году, так 
как это очень важный 
и интересный опыт. Мы 
можем пообщаться с 
потребителями лицом к 
лицу, обсудить наболев-

шие вопросы, посмотреть, какая целе-
вая аудитория форума, познакомиться 
с коллегами из других компаний. Это 
то, ради чего мы здесь. И именно такие 
площадки позволяют собрать полную 
информацию о ситуации в отрасли. 

Опрос

Продолжение на 5 странице →
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«за» и «против»
Деловой программой форума 

была предусмотрена работа 25 сек-
ций по различным направлениям. 
Модераторы и спикеры меропри-
ятий – более двухсот признанных 
экспертов отрасли, в том числе из 
шести иностранных государств. На 
выставочных площадках развер-
нули свою экспозицию 120 компа-
ний и учреждений из 24 регионов 
России и 8 стран мира, из них 68% 
- участники-производители, 32% - 
дилеры мировых брендов на рынке 
страны.
Цифровизируемся

АО «БЭСК» стало организато-
ром круглого стола «Цифровая 
энергетика», одного из ключевых 
событий форума. На нем обсужда-
лись вопросы поиска современных 
решений для цифровизации сетей, 
перспектив взаимодействия по 
реализации проектов и цифровой 
трансформации электросете-
вого комплекса России. Моде-
ратором выступил директор 
Института нефтехимперера-
ботки РБ Дмитрий Шаронов. С 
докладом о концепции и прак-
тическом опыте построения 
цифровой энергетики выступил 
член Правления - заместитель 
генерального директора – тех-
нический директор АО «БЭСК» 
Рамиль Ишмаев. Он подробно 
рассказал о реализации про-
екта Smart grid в Уфе и под-
черкнул, что важнейшую роль в 
цифровизации играет персонал, ко-
торый обладает соответствующими 
знаниями и навыками, благодаря 
чему должны корректно и слаженно 
работать все элементы цифровой 
энергосистемы. 

- Цифровизацией мы занимаем-
ся не ради цифровизации, а для 
повышения надежности и качества 
энергоснабжения потребителей и 
эффективности нашей компании, - 
отметил он. 

Рамиль Ишмаев также рассказал 
о других инновационных направ-
лениях АО «БЭСК», в частности, о 
совместном проекте с компанией 
«Кронштадт Аэро» по созданию 
новой системы мониторинга воз-
душных сетей и об автоматизации 
бизнес-процессов. 

С докладом о возможностях для 
бизнеса в новой энергетике вы-
ступил руководитель направления 
«Электроэнергетика» Центра энер-
гетики Московской школы управле-
ния «Сколково» Алексей Хохлов. О 
практическом опыте ООО «Си-
менс» в цифровизации электри-
ческих сетей рассказала главный 
инженер по сбыту департамента 
«Управление электроэнергией» 
ООО «Сименс» Елена Никитина.
История успеха

24 октября состоялась кон-
ференция «Молодежный день: 
история успеха выпускников 
УГАТУ». В качестве спикеров 
выступили работники крупных 
промышленных предприятий 
Башкирии, которые в свое время 
получили высшее образование в 
Уфимском государственном авиа-
ционном техническом универси-

тете. Группу компаний АО «БЭСК» 
представляли заместитель директо-
ра по капитальному строительству 
ООО «Башкирэнерго» Артем Елиза-
рьев, начальник отдела капитально-
го строительства ПО «УГЭС» Дми-
трий Тихончук и ведущий инженер 
департамента технологических 
систем ПО «ИТиС» Линар Риянов. 
Каждый из спикеров поделился с 
участниками мероприятия - студен-
тами технических вузов и коллед-
жей - своей историей продвижения 
по карьерной лестнице с момента 
учебы в УГАТУ. Они рассказали о 
том, какие цели ставили, будучи 
студентами, как смогли трудоустро-
иться, какие сложности их ожида-
ли в начале пути и как их смогли 
преодолеть. 

Награды нашли своих героев
В рамках форума состоялся 

конкурс на лучшую технологию, 
оборудование, продукцию и науч-
ные разработки. На конкурс была 
подана 61 заявка, из которых были 

отобраны лучшие в 15 
номинациях. В церемо-
нии награждения уча-
ствовали заместитель ми-
нистра промышленности 
и инновационной поли-
тики РБ Ильдар Шахмаев, 
заместитель генерального 
директора – технический 
директор АО «БЭСК» Ра-
миль Ишмаев, начальник 
управления технологиче-

ской безопасности ООО 
«БГК» Ришат Амирханов и 

генеральный директор ООО «БВК» 
Альбина Кильдигулова. 

«Мы уже не первый год являем-
ся генеральным спонсором фо-
рума, -  отметил Рамиль Ишмаев, 
- поскольку видим в нем одну из 
главных дискуссионных площадок в 
России. Чтобы оставаться на острие 
технической мысли, реализовывать 
лучшую мировую практику в энер-
гетике, такие площадки необходимо 
поддерживать».

АО «БЭСК» было награждено 
дипломом I степени «За креатив-
ность дизайна выставочной экспо-
зиции». Стенд АО «БЭСК» вновь, как 
и в прежние годы, был отмечен как 
один самых масштабных и краси-
вых на форуме.

Аудитория “Истории успеха” - это будущее нашей 
отрасли 

Диплом “За креативность дизайна 
выставочной экспозиции” получает 
Рамиль Ишмаев (в центре)

Георгий Кутовой, научный руко-
водитель центра экономических 
методов управления в энергетике 
Корпоративного энергетического 
университета, экс-председатель 
Федеральной энергетической ко-
миссии:

- Я участник и сви-
детель реорганизации 
энергетики нашей стра-
ны. Сейчас мы видим 
те успехи и те ошибки, 
которые были сделаны. 
И очень важно, что об 
этом можно говорить 
открыто, в частности, на 

Российском энергетическом форуме. 
Есть возможность их обсуждать и нахо-
дить правильные пути по разрешению 
многих вопросов. И тот факт, что форум 
проводится в Уфе, ставшей носительни-
цей традиции общероссийского мас-
штаба, меня радует, так как Башкирия 
– моя малая родина. Поэтому я всегда с 
удовольствием участвую в РЭФ, встре-
чаюсь с коллегами, обмениваюсь мне-
ниями. Если все будет хорошо, приеду 
сюда и на следующий год.     

Мансур Давлетбаев, начальник 
участка ООО «Региональная энер-
гостроительная компания», писа-
тель, продюсер, член ТПП РБ: 

- В свое время работал 
в ПО «УГЭС», потом 
почувствовал в себе 
силы заняться бизнесом 
в энергетической сфере. 
Нынче ООО «РЭСК» 
является подрядчиком  
ПО «УГЭС» по строитель-
ству КЛ 0,4 кВ от транс-

форматорных подстанций до конечного 
потребителя. Продвигал услуги компа-
нии на разных выставочных и форум-
ных площадках, в этом году впервые 
опробовал площадку РЭФ и предвари-
тельно остался доволен результатами. 
Обсудил возможное сотрудничество с 
филиалом ПАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа», с АНК «Башнефть», Благо-
вещенским арматурным заводом. Если 
хотя бы один из этих контактов выльет-
ся в реальный контракт, извините за 
невольный каламбур, то и на будущий 
год приму участие в энергофоруме.     

Константин Ржанников, руководи-
тель представительства ЭНПРО- 
Урал:

- Пока не могу ска-
зать точно, буду уча-
ствовать в следующем 
году или нет. Слишком 
много вопросов. Идея 
форума и выставки, 
конечно, хорошая. Мы с 
удовольствием отклик-
нулись на предложение 

принять участие в таком мероприятии. 
Тем более, что нас связывают теплые 
партнерские отношения с генеральным 
спонсором форума АО «БЭСК». Деловая 
программа весьма обширная, участни-
ков выставки много, а вот посетителей 
не очень. Не знаю, с чем это связано, но 
посещаемость выставки пошла на спад 
за последние годы. Если будем участво-
вать в следующем году, хотелось бы, 
чтобы больше людей удостаивали сво-
им вниманием столь крупное и хорошо 
анонсируемое событие.

Материалы подготовили  
Булат Хамидуллин, Хамид РасуловВыставочный стенд АО “БЭСК” был признан одним из лучших

Опрос
Продолжение. Начало на 4 странице 
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Теннис высокого напряжения
О том, что в энергетике ра-
ботают ответственные люди, 
знают все. В значительной 
степени это относится к элек-
тромонтерам, ведь именно от 
их непосредственной работы 
зависит безаварийное элек-
троснабжение потребителей. 
Их труд требует помимо 
большой ответственности еще 
выносливости и оперативно-
сти. Как говорится, работают 
под напряжением в прямом и 
переносном смысле.

Максим Нугуманов, электромон-
тер по обслуживанию подстан-
ций 5 разряда ПО «Центральные 
электрические сети», трудится в 
ООО «Башкирэнерго» с 2013 года. 
Работа по 12-часовому графику. 
Пересменка происходит в 7 утра и 
в 7 вечера. При вступлении на дежур-
ство Максим докладывает диспетчеру 
об оперативной ситуации, тот в ответ 
сообщает о наличии заявок.

- Обычно за смену бывает от одной 
до пяти заявок, которые нужно выпол-
нить, - говорит он. – Например, вывести 
в ремонт секцию шин или силовой 
трансформатор, произвести осмотр 
подстанции, осуществить допуск бри-
гады к работам и многое другое. 

По словам электромонтера, самое 
сложное в его работе – это большое 
количество выездов. Количество днев-
ных и ночных смен за месяц примерно 
равное. Для Максима нет большой 
разницы, в какое время суток работать. 

- И днем, и ночью объем работ 

сопоставим. А я не «сова» и не «жаво-
ронок», легко адаптируюсь к ситуации. 
Да и вообще, за пять лет уже вполне 
приноровился, - признается он. 

На вопрос «Какие качества электро-
монтера являются самыми ценными?», 
Максим отвечает: 

- Ответственность и умение быстро 
принимать решения, а также быстро их 
исполнять. Может быть, это звучит до-
статочно банально, но именно от этих 
качеств зависит наш результат. 

Сейчас Максим заканчивает Баш-
кирский государственный аграрный 
университет по специальности «Те-
плоэнергетика и теплотехника». У него 
это уже второе высшее образование. 
Первое он получил в Российском 

государственном универ-
ситете физической куль-
туры, спорта, молодежи и 
туризма. Дело в том, что 
Максим с детства увлекал-
ся большим теннисом. В 10 
лет он начал тренироваться 
в теннисной школе в род-
ной Уфе. Тренеры не только 
увидели, но и помогли 
раскрыться его таланту. 
Очень скоро Максим стал 
успешно проявлять себя 
на соревнованиях, зани-
мая призовые места. На 

его счету немало побед в различных 
турнирах - от первенства Республики 
Башкортостан до соревнований в дру-
гих городах страны.

 «Повесил ракетку на гвоздь» Мак-
сим Нугуманов в 2007 году. Но вот 
прошло несколько лет и в программе 
летней спартакиады АФК «Система» 
появилась новая дисциплина – боль-
шой теннис. Для электромонтера ООО 
«Башкирэнерго» это стало отличной 
возможностью вспомнить былые 
навыки теннисиста. На первом теннис-
ном турнире спартакиады в 2017 году 
Максим довольствовался «серебря-
ной» медалью. В этом году ему удалось 
выиграть в парном разряде вместе с 
коллегой из ПО «Информационные 
технологии и связь» Гузель Ивановой. 

Подготовил
Хамид Расулов

Рабочие будни и спортивный праздник 
Максима Нугуманова - победа на летней 
спартакиаде АФК “Система” (на снимке 
вместе с Гузель Ивановой)

Подстанции под надежным контролем 
Юбилей ПО «ИТиС» благополучно 

прошел, а работа продолжается. К сло-
ву, у связистов она никогда и не закан-
чивалась. Некоторые проекты и вовсе 
требуют упорного многолетнего труда. 
В их числе телемеханизация подстан-
ций. По своей сути телемеханизация 
позволяет оперативно реагировать на 
любые нештатные ситуации и всегда 
держать под контролем подстанции, 
архивировать события и телеизме-
рения для дальнейшей обработки и 
анализа. У диспетчера появляется вся 
необходимая информация о состоянии 
оборудования, то есть система сама 
уведомляет о срабатывании защит на 
подстанции, проникновении на энер-
гообъекты и т.д. 

Как рассказал начальник отдела 
телемеханики ПО «ИТиС» Юрий Ники-
тин, реализация программы по модер-
низации оборудования телемеханики 
в системе Башкирэнерго проводится с 
2012 года.

- Начинали мы шесть лет назад с 
телемеханизации подстанций «Бури-
бай», «Мелеуз», «Ибрагимовская» и 
«Краснодонская», выполнявшейся по 
программе для Системного оператора 
Единой энергетической системы Рос-
сии. А вообще, если говорить о самом 
первом цифровом оборудовании у нас, 
то это контролируемый пункт «Гранит», 
появившийся на девяти подстанциях 

Октябрьских электрических сетей в 
1989 году. Модернизация оборудова-
ния телемеханики и организация ре-
зервных каналов связи в значительной 
степени улучшили общую надежность 
энергосистемы и повысили качество 
обслуживания потребителей. Само 
собой, это оказало добрую службу 
персоналу благодаря повышению 
уровня оперативно-диспетчерского 
управления. 

Этот факт подтверждает начальник 
Центра управления сетями ПО «УГЭС» 
Винер Сафин:

- До модернизации оборудования 
телемеханики к диспетчеру поступала 
ограниченная информация. Теперь же 
объем телеинформации в разы увели-
чился. Возросла нагрузка и на диспет-
чера, которому всю эту информацию 
нужно принять и обработать.   

С 2014 года ПО «ИТиС» приступило 
к масштабной работе по унификации 
оборудования телемеханики. Специ-
алистами ПО «ИТиС» разработаны 

решения для различных типов под-
станций, в том числе и для распреде-
лительных пунктов и трансформатор-
ных подстанций, модернизируемых 
по известному проекту Smart grid. Из 
года в год количество подстанций с 
современным оборудованием теле-
механики растет. На сегодняшний 
день из 612 подстанций ООО «Баш-

кирэнерго» напряжением 35-110 кВ 
телемеханизировано 597. Из них на 
200 подстанциях устройства телемеха-
ники работают более 20 лет. В рамках 
реализации программы на 68 подстан-
циях проведена реконструкция, на 33 
– смонтировано новое оборудование. 
Начиная с 2016 года, на 284 подстан-
циях организованы резервные каналы 
связи для снижения рисков потери 
наблюдаемости объектов.

Ведется пусконаладка шкафа телемеханики на одной из подстанций ПО “УГЭС”

Для электромонтера спартакиада АФК «Система» 
стала отличной возможностью вспомнить былые 
навыки теннисиста

Из 612 подстанций  
ООО «Башкирэнерго»  
напряжением 35-110 кВ 
телемеханизировано 597

На 284 подстанциях организованы резервные 
каналы связи

Люди энергосистемы

Инвестиции и инновации+
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10 лет,  
как один миг
Башкирское РДУ отмечает круглую дату

Десять лет назад, 1 ноября 2008 
года в 00 часов 00 минут Филиал 
АО «СО ЕЭС» «Региональное дис-
петчерское управление энергоси-
стемы Республики Башкортостан» 
(Башкирское РДУ) принял на себя 
функции оперативно-диспетчер-
ского управления энергосисте-
мой Республики Башкортостан от 
Республиканского диспетчерского 
управления по электроэнергетике 
ОАО «Башкирэнерго». 

С тех пор коллектив РДУ обеспечива-
ет надежное управление электро- 
энергетическим режимом Башкирской 
энергосистемы, входящей в состав Объ-
единенной энергосистемы (ОЭС) Урала.

Основу Башкирского РДУ составили 
работники РДУ ОАО «Башкирэнерго».  
Существовавшие богатые традиции 
оперативно-диспетчерского управления 
энергосистемой региона позволили 
предприятию занять достойное место 
среди филиалов АО «СО ЕЭС». 

На сегодняшний день в диспетчер-
ском управлении Башкирского РДУ 
находятся 73 ЛЭП 220, 110 кВ, а также в 
диспетчерском ведении - 3945 единиц 
оборудования и устройств, влияющих на 
электроэнергетический режим Башкир-
ской энергосистемы, размещенных на 
161 объекте электроэнергетики.

За прошедшие 10 лет кардинально 
изменился облик Башкирской энерго- 
системы. Стали другими электроэнер-
гетические режимы и подходы к их 
планированию. Были введены новые 
объекты сетевого хозяйства и гене-
рации, выводилось неэффективное 
устаревшее энергооборудование. С 
вводом в эксплуатацию новых мощных 
объектов генерации - Ново-Салаватской 

ПГУ и Затонской ТЭЦ, установленная 
мощность электростанций энергосисте-
мы достигла исторического максимума 
в 5581,3 МВт, а со строительством и 
подключением подстанций 220 кВ «За-
тон» и «Гвардейская», 9 подстанций 110 
кВ и 25 линий электропередачи напря-
жением 220, 110 кВ, протяженность ЛЭП 
и трансформаторная мощность энерго-
системы также достигли своих макси-
мальных исторических величин. 

За 10 лет в Башкирском РДУ были 
внедрены множество современных 

программных комплексов. Значительно 
вырос поток технологической информа-
ции от объектов энергетики, проводится 
модернизация систем сбора и каналов 
передачи информации. 

ООО «БГК» и ООО «БСК» первыми в 
России завершили эту работу на своих 
энергообъектах. ООО «Башкирэнерго» 
среди РСК в лидерах по модернизации 
своих подстанций. 

Существенно возрос объем инфор-
мации, используемой при планирова-
нии электроэнергетического режима. 
Сегодня планирование диспетчерского 
графика осуществляется на основе 
почасовых прогнозных данных, полу-
чаемых от субъектов оптового рынка и 
электростанций. 

Отрадно отметить, что Башкирское 
РДУ продолжает сохранять традиции 
ЦДС и СРЗА ОАО «Башкирэнерго» по 
совместной работе с электростанциями 
и электрическими сетями. Речь идет о 
совместных противоаварийных тре-
нировках дежурного и оперативного 
персонала, проведении обучающих 
семинаров, информационных селектор-
ных совещаний, участии в судействе на 
соревнованиях профмастерства дежур-
ного персонала.

Рулевых дел мастера
Водители ПО «НЭС» в числе лучших в Нефтекамске 

В Нефтекамске состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди водителей служб экстренно-
го реагирования и жизнеобеспе-
чения, предприятий, организаций 
и учреждений города, в котором 
приняли участие 23 водителя.

Достойные результаты показали 
представители ПО «Нефтекамские элек-
трические сети» ООО «Башкирэнерго». 
Так, первое место в номинации «Луч-
ший знаток по знанию ПДД» завоевал 
электромонтер-водитель АГП ОПС Рус-
лан Валеев. Стоит отметить, лучшим он 

признан уже третий раз подряд. Кроме 
того, Руслан Валеев соревновался в но-
минации «Лучший водитель автомобиля 
УАЗ», где занял второе место. 

Еще одно первое место сетевикам 
принес машинист БКСМ Янаульского 
РЭС Фарис Латыпов в номинации «Луч-
ший тракторист». А завершил пополне-
ние копилки медалей ПО «НЭС» в этом 
конкурсе водитель ОМиТ Ренат Фа-
зылов, ставший вторым среди лучших 
водителей автомобиля «КамАЗ».          

Все призеры были награждены ди-
пломами и денежными сертификатами. 

Хамид Расулов

Учимся учить правильно 

Своевременная и точная передача 
знаний, умений и навыков молодым 
специалистам, особенно в такой се-
рьезной области, как электронергетика, 
имеет очень важное значение. Вместе 
с тем это сложный образовательный 
процесс, который дается далеко не 
каждому. Однако научиться и освоить 
определенные технологии можно. Для 
этого в рамках программы развития и 
повышения уровня наставничества в 
Уфе прошел тренинг для наставников 
ООО «Башкирэнерго». 

Первый этап обучения был посвящен 
теоретической части, на втором участ-
ники приступили к моделированию 
ситуаций, то есть отработке получен-
ных знаний на практике. По словам 
бизнес-тренера Алексея Сатвалова – 
главная задача тренинга заключается в 
формировании системного подхода к 
наставничеству. 

- Обычно люди делятся своим неосоз-
нанным опытом, с помощью тренинга 
мы пытаемся перевести этот неосоз-
нанный опыт на уровень осознанного 
поведения, - сказал он. – Специалисты 
знакомятся с методиками, оценивают 
их эффективность и уже могут выбрать 
различные модели поведения для ра-
боты с подопечными. По сути это и есть 
профессиональное наставничество.        

Всего тренинг прошли 15 работни-
ков производственных отделений ООО 
«Башкирэнерго». Как отметил один из 
них, главный инженер Белокатайского 
РЭС ПО «СВЭС» Александр Топычканов, 
обучение помогло не только познать 
азы наставничества, но и оптимизиро-
вать время адаптации персонала. 

- Теперь я знаю, как за более корот-
кое время донести до стажера гораздо 
больше нужной информации, которую 
он легко освоит, - поделился Александр.    

Главная задача тренинга - формирование системного подхода к наставничеству

Конкурсы

ЮбилейКорпоративные традиции

Слева направо: Руслан Валеев, Фарис Латыпов и Ренат Фазылов
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Будущим чемпионам
Дети села Аксаково, занимающи-
еся спортом, теперь продолжат 
свой сезон в обновленном спорт-
зале на территории Белебеевских 
электрических сетей ООО «Баш-
кирэнерго». 

Его открытие после ремонта состоя-
лось 9 ноября. На нем присутствовали 
заместитель председателя рескома 
Электропрофсоюза РБ Ришат Сакаев, 
председатель первичной профсоюзной 
организации АО «БЭСК» Александр 
Зайцев, директор ПО «БЭС» ООО «Баш-
кирэнерго» Ильсур Туктамышев, предста-
вители администрации Белебеевского 
района и председатель Совета ветеранов 
ПО «БЭС» Олег Случевский. 

- Мы всегда стараемся уделять большое 
внимание развитию физкультуры и спор-
та не только среди работников нашего 
предприятия, но и всех жителей села, 
- сказал Ильсур Туктамышев. – Именно 
поэтому мы поддерживаем спортивные 

инициативы, хотим, чтобы у нас станови-
лось все больше приверженцев здорово-
го образа жизни, а из талантливых детей 
вырастали настоящие спортсмены. 

Ришат Сакаев и Александр Зайцев 
внесли свой вклад от имени профсою-
за, вручив футбольные и волейбольные 
мячи, один из которых подписан игрока-
ми сборной России по волейболу. 

Также с приветственным 
словом выступил тренер детской 
футбольной команды «Локомо-
тив» (Аксаково) Рашид Шакиров, 
который выразил искреннюю 
благодарность руководству ПО 
«БЭС» и лично председателю 
Правления – генеральному 

директору АО «БЭСК» Дмитрию 
Шароватову за помощь в ремон-

те спортивного зала. К слову, спортзал ПО 
«БЭС» является единственным спортив-
ным комплексом во всем селе. 

Далее состоялись выступление дет-
ского коллектива ритмики физкультур-
но-спортивного комплекса «Чемпион» 
(Белебей) и товарищеский футбольный 
матч между командами «Локомотив» и 
детской сборной города Белебея.

Хамид Расулов

Социальная ответственность

Обновленный спортзал в селе Аксаково  
открыли Ришат Сакаев, Ильсур Туктамышев  
и Александр Зайцев

«Безопасное детство»

Одно из направлений проекта АО 
«БЭСК» «Безопасное детство» имеет 
нестандартный творческий формат: это 
выездные мультимедийные спектак-
ли «БЭСКмен», в которых театральная 
труппа в составе героя БЭСКмена, Про-
фессора, леди Мрак и второстепенных 
персонажей в получасовом динамичном 
сюжете напоминает о важнейших пра-
вилах обращения с электричеством. За 
четыре года этот обучающий спектакль 
увидели дети 16 населенных пунктов 
республики, в этом году в первую не-
делю октября в Уфе артисты посетили 
школу № 93, а в городе Мелеуз, селах 
Ермекеево и Улу-Теляк выступали на 
площадках местных Домов культуры с 
большим охватом детей. В Ермекеево 
представление прошло 3 октября в 
ДК им. Ленина и собрало около 300 
местных ребятишек младшего возраста. 
После окончания спектакля каждый 
из них получил в подарок раскраску 
«БЭСКмен». С большим интересом этот 
спектакль восприняли не только дети, 
но и их учителя и представители Управ-
ления образования Ермекеевского рай-
она. От имени начальника Управления 

Олега Никитина в адрес генерального 
директора АО «БЭСК» Дмитрия Ша-
роватова поступила Благодарность со 
словами признательности «за участие 
в нашем общем деле – профилактике 
детского электротравматизма с наде-
ждой на продолжение сотрудничества 
и проведение совместной работы во 
благо безопасности и здоровья детей».

Алла Мережникова

Каждый ребенок после просмотра спектакля “БЭСКмен” получил в подарок 
тематическую раскраску

Наши ветераны

80 лет Леонтию Михайловичу
РОМАНОВСКОМУ

1 ноября отметил свой юбилей Леонтий 
Михайлович Романовский, полвека про-
работавший в башкирской энергосистеме. 
В 1958 году после окончания Калинин-
градского энергетического техникума он 
начал свой трудовой путь электромонтером 
службы ЛЭП Черниковского района высо-
ковольтных электросетей (ныне Централь-
ные электрические сети) под началом Героя 
Социалистического Труда Фахразея Таги-
рова. После службы в армии он прошел все 
ступени роста - от дежурного электромон-
тера до главного инженера - на Уфимской 
ТЭЦ-3, закончив заочно Уфимский авиа-
ционный институт. В 1986 году Леонтий 
Михайлович был назначен начальником 
службы электротехнического оборудова-
ния Башкирэнерго, а через год приказом 
Минэнерго СССР – главным инспектором 
территориального центра Уралэнергонад-
зора.  На этой должности Романовский 
усилил контроль за правилами эксплуа-
тации оборудования, ходом подготовки к 
ОЗП, тренировками персонала. Благодаря 
его принципиальной позиции находили 
решение сложные и запутанные проблемы 
при разборе аварийных ситуаций. Рома-
новский всегда был очень требовательным,  
фиксировал все нарушения и следил за 
устранением замечаний. «Черная тетрадь» 
Романовского несла в себе информацию 
о всех «болячках» энергосистемы. Надеж-
ность и безопасность в работе Леонтий 
Михайлович ставил превыше всего.

Заслуги Леонтия Михайловича отме-
чены медалью «Ветеран труда», знаком 
«Почетный энергетик». Ему присвоены 
звания «Заслуженный энергетик Республи-
ки Башкортостан», «Почетный работник 

топливно-энергетического комплекса», 
«Заслуженный работник Единой энерге-
тической системы России», «Заслуженный 
ветеран Башкирэнерго».

Желаем Вам, дорогой Леонтий Михай-
лович, крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, оптимизма и активного долголетия.

Коллектив Филиала АО «СО ЕЭС» 
Башкирское РДУ,  

Совет ветеранов энергетики РБ

90 лет Андрею Васильевичу  
ШИРЯЕВУ 

11 ноября исполнилось 90 лет Андрею 
Васильевичу Ширяеву – ветерану Великой 
Отечественной войны, труда и связи, а на 
сегодняшний день – известному участнику 
ветеранского и волонтерского движения в 
республике. Свой трудовой путь он начал 
в энергетике, в сфере строительства на 
уфимских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Присущая ему на 
протяжении всей жизни активная жизнен-
ная позиция предопределила его работу 
комсомольским секретарем; он сыграл 
едва ли не главную роль в открытии Уфим-
ского энергетического техникума, проявив 
инициативу и упорство при решении этого 
вопроса в Москве в Министерстве среднего 
и специального образования СССР.

И сегодня, в свои почтенные годы, 
Андрей Васильевич продолжает зани-
маться вопросами воспитания молодого 
поколения. Он был участником и призером 
Всероссийского форума серебряных волон-
теров в Нижнем Новгороде, где защитил 
проект «Уроки мужества, совмещенные с 
уроком письма». 

От всей души желаем здоровья юбиляру, 
новых сил на избранном поприще.

Совет ветеранов Башкирэнерго 


