
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

№ 

п/п 
Научное направление (секция) Тематика по направлениям 

Руководитель секции Секретарь секции 

1.  ОПЕРАТИВНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ (ОТУ), 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ЭНЕРГОСИСТЕМ 

 переходные режимы энергосистем 

 планирование ремонтов 0,4-110 кВ 

 оптимизация плановых показателей SAIDI SAIFI 

 планирование электроэнергетических режимов 

 ликвидация аварий в энергосистемах 

 система подготовки и повышения квалификации оперативного 

персонала 

 повышение надежности и качества поставляемых услуг 

 оптимизация операционных затрат ОТУ 

 программное обеспечение для прикладных задач оперативно-

технологического управления, анализ и реализация СОТИ АССО, 

модернизация SCADA-систем 

 автоматизация основной сети 35-110 кВ и/или распределительной 

сети 0,4-10 кВ 

Новицкий А.В. – 

начальник ДОТУ ООО 

«Башкирэнерго» 

Егорова А.Р. - инженер ОЭР 

ДОТУ 

тел. внутр.: 41-341  

гор. тел: (347) 269-13-41 

EgorovaAR@bashkirenergo.ru 

2.  ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 

СИСТЕМ 

 линии электропередач 04-500 кВ 

 капитальный ремонт сложного оборудования подстанций и сетей 

коммутационное оборудование 

 усовершенствование способов эксплуатации оборудования 

 проектирование и строительство подстанций и сетей с 

использованием инновационных технологий 

 модернизация, техперевооружение и реконструкция с применением 

передовых разработок 

 диагностика электротехнического оборудования 

 распределительные устройства станций и подстанций 

 автоматизация распределительных сетей 6-35 кВ 

Семендяев А.И. – 

начальник ДЭС 

ООО «Башкирэнерго» 

Зарипова Г. М. – инженер 

отдела ВЛ (КЛ) 35-110 кВ 

тел. внутр.: 41-287,  

гор. тел.: (347)269-03-87  

ZaripovaGM@bashkirenergo.ru 



№ 

п/п 
Научное направление (секция) Тематика по направлениям 

Руководитель секции Секретарь секции 

3.  ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕТЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ 

И УЧЕТУ. ТЕХНОЛОГИИ 

ВЫЯВЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ. 

 технологии выявления и сокращения коммерческих и 

технических потерь электроэнергии  

 взаимодействие структурных подразделений сетевой 

организации при осуществлении процедуры технологического 

присоединения потребителей к электрическим сетям; 

 система взаимоотношений сетевой организации с 

гарантирующим поставщиком 

 Call-центр и личный кабинет, как средство взаимодействия 

потребителя и сетевой организации 

 автоматизация и оптимизация бизнес-процессов по 

технологическому присоединению 

 подача заявки, заключение договора и подписание актов на 

технологическое присоединение без визита Заявителя 

 повышение эффективности внедрения и эксплуатации АСКУЭ 

 контроль соответствия измерительных комплексов, 

принадлежащих потребителям -  требованиям  обеспечения 

единства измерений для коммерческих расчетов за 

электроэнергию. 

Савченко С.В. –  

Член Правления – 

Заместитель 

генерального директора 

по реализации 

электросетевых услуг и 

развитию АО «БЭСК» 

Батурина О. В. – техник 

ООУЭЭ ДТЭЭ 

тел. внутр.: 41-248,  

гор. тел.:(347)269-03-48  

BaturinaOV@bashkirenergo.ru 

4.  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА и 

АВТОМАТИКА (РЗА) 
 режимная автоматика энергосистем 

 противоаварийная автоматика энергосистем 

 цифровая релейная защита 

 автоматизация распределительной сети 

 эксплуатация устройств РЗА, методология проведения 

технического обслуживания, учёт и анализ работы устройств РЗА 

 стандарт МЭК 61850 и цифровая подстанция 

 расчёт токов короткого замыкания и уставок релейной защиты в 

сети с распределённой генерацией и когенерацией 

Архипов Олег 

Владимирович – 

начальник ДРЗА ООО 

«Башкирэнерго» 

Кучеренко Д. В. – инженер 

ОЭУРЗА ДРЗА 

тел. внутр.: 41-483 

гор. тел: (347)279-74-83 

KucherenkoDV@bashkirenergo.r

u 

mailto:BaturinaOV@bashkirenergo.ru


№ 
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5.  ОХРАНЫ ТРУДА.  

ПРОМЫШЛЕННАЯ И 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

 современные методы работы по обеспечению 

электробезопасности на предприятии  

 прогрессивные системы менеджмента профессиональной 

безопасности и здоровья 

 оптимальный выбор средства индивидуальной и коллективной 

защиты,  

 комплексная система оценки состояния охраны труда, как 

направление для модернизации СУОТ  

 специфика проведения СОУТ на энергетическом предприятии.  

 организация здравоохранения и проведение медицинских 

осмотров. Менеджмент психосоциальных рисков на рабочем 

месте 

 современные системы пожаротушения на объектах 

электросетевой Компании. Анализ рисков возникновения пожара 

на объектах электросетевой Компании. Организация 

противопожарного режима на объектах электросетевой Компании. 

 экспертиза ПБ и ремонт подъемных сооружений в электросетевой 

Компании. 

 производственный контроль на предприятии электросетевой 

Компании 

 управление экологической безопасности на предприятии  

 влияние объектов энергетики на окружающую среду 

 снижение количества ДТП, мотивация, пропаганда, профилактика 

БДД 

Петров Г.А. – 

заместитель главного 

инженера – начальник 

ДОТПЭБ ООО 

«Башкирэнерго» 

Хорошавцева Н. А. – инженер 

ООТ ДОТПЭБ  

тел. внут.: 41-315 

гор.тел.: (347)269-13-15 

KhoroshavtsevaNA@bashkirener

go.ru 



№ 

п/п 
Научное направление (секция) Тематика по направлениям 

Руководитель секции Секретарь секции 

6.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ - НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМПАНИИИ. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 ERP система. Оптимизация и автоматизация бизнес процессов  

 развитие телекоммуникационных систем: корпоративная сеть 

передачи данных, телефония, линии связи 

 обеспечение ИТ инфраструктуры: механизмы 

отказоустойчивости, балансировки нагрузки 

 инженерные системы ИТ инфраструктуры  

 информационная безопасность  

 системы мониторинга ИТ инфраструктуры и технологического 

оборудования  

 методология организации контакт центра 

 развитие ИТ услуг для внешних клиентов. Услуги технического 

обслуживания и сопровождения ИТ инфраструктуры. 

Техническая поддержка пользователей. Услуги центра обработки 

данных 

 методология оказания ИТ услуг 

 ИТСО (Инженерные технические средства охраны). 

Чащевой В.В. – 

заместитель директора 

– главный инженер ПО 

«ИТиС» ООО 

«Башкирэнерго» 

Абдрахманов Р.С. – инженер 1 

кат. ПТО 

Тел. внут.: 43-374, 

гор.тел: (347) 279-71-74, 

AbdrakhmanovRS@bashkirenerg

o.ru 

 

7.  ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ 

КОМПАНИЕЙ.  

 повышение эффективности бизнесс-процессов 

 организация и планирование закупочной деятельности, логистика 

и управления запасами 

 экономический и финансовый менеджмент 

 новые рынки деятельности электросетевой компании, варианты 

развития нерегулируемых видов деятельности.  

 современные тенденции проектной деятельности в электросетевой 

компании 

 планирование карьеры, как метод управления персоналом 

 современные методы материального и нематериального 

стимулирования труда  

 развитие внутренней коммуникации и фабрики идей 

Гурин С.В. – Член 

Правления – директор 

по управлению 

персоналом и    

административным 

вопросам АО «БЭСК» 

Чернова И.А. – ведущий 

специалист ОПРП ДУП 

тел. внут.: 79-258, 

гор.тел.: (347) 279-72-58, 

ChernovaIA@bashkirenergo.ru 

 

 

 

 

 

 

 


