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                                                Уважаемые коллеги! 
Примите мои искренние поздравления с нашим профессиональным праздником -  

Днем энергетика, а также наступающим Новым годом!
Энергетика всегда была и остается основой экономики. Стабильная работа энергосистемы 

– это также и непременное условие комфортной жизни каждого человека. Поэтому так важен 
труд наших коллег, обеспечивающих и развитие страны, и благополучие ее граждан.

В самый короткий световой день в году желаю Вам самых ярких достижений на 
профессиональном и жизненном пути. В преддверии Нового 2019 года также хочется пожелать 
Вам счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Пусть в ваших домах всегда царят душевное 
тепло, взаимопонимание и благополучие!

Председатель Правления АО «БЭСК» - генеральный директор Д.В. Шароватов

Корпоративная газета АО «БЭСК»
www.bashes.ru

метров грозозащитного троса 
заменено в 2018 году  

на ВЛ 35-110 кВ  
ООО «Башкирэнерго». 

Кроме того, было заменено 

изоляторов и 

дефектная опора. Расчистка и 
расширение трасс вдоль ЛЭП 

35-110 кВ произведены  
на площади

Все проведенные 
мероприятия нацелены на 
повышение надежности и 

качества электроснабжения 
потребителей.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От имени профсоюзной организации энергетиков Республики Башкортостан поздравляю  

вас с профессиональным праздником Днем энергетика и с наступающим Новым годом! 
Вы - творцы тепла и света, труженики, круглосуточно обеспечивающие нашу республику 

электроэнергией, преданные своему делу люди, преумножающие стратегическое богатство 
нашей Родины! 

Искренне желаю  вам новых грандиозных свершений, радужных перспектив, повсеместного 
улучшения благосостояния ваших семей, исполнения самых заветных желаний, внутреннего 
спокойствия и крепкого здоровья!

Председатель Электропрофсоюза РБ Р.М. Хисамутдинов
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 С Днем энергетика!
С Новым годом!

131

1069 га 

Поздравления
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Надежность от Smart-35
ООО «Башкирэнерго» устанавливает новое коммутационное оборудование

В течение многих лет ООО «Баш-
кирэнерго» реализует программу 
установки реклоузеров в распред-
сетях 0,4-10 кВ. В ноябре 2018 года 
в электросетевом хозяйстве ком-
пании впервые были установлены 
реклоузеры более высокого класса 
напряжения Smart-35 кВ. В качестве 
опытной площадки были выбраны 
Белорецкие электрические сети. 
Энергетики провели реконструкцию 
двух подстанций 35 кВ – «Ишкулово» 
и «Михайловка» – в Абзелиловском 
районе Башкирии.

Традиционно при реконструкции 
подстанций 35 кВ энергетики про-
водят замену устаревших масляных 
выключателей на вакуумные или эле-
газовые аналоги, которые обладают 
широким спектром преимуществ. Но 
в данном случае сетевики заменили 
устаревшие масляные выключатели 
на коммутационные модули отече-
ственного производства, основным 
элементом которых и являются ре-
клоузеры Smart-35. В состав комму-
тационного модуля также входят блок 
релейной защиты и автоматики на 
микропроцессорной основе и прибор 
учета электроэнергии на отходящей 
ВЛ 35 кВ. Возможности коммутацион-
ного модуля существенно шире, чем 
у элегазовых и вакуумных выклю-
чателей. В частности, в них заложен 
функционал по дистанционной пере-

даче телеметрической информации 
в диспетчерскую ПО «БцЭС». Во-вто-
рых, при отсутствии оперативного 
тока на подстанциях 35 кВ «Ишкуло-
во» и «Михайловка» предусмотрена 
возможность как ручного управления 
реклоузерами, так и дистанционного.

Третий реклоузер Smart-35 кВ 
установлен на воздушной линии 
электропередачи 35 кВ «Аскарово - 
Амангильдино». Он ускорил ликвида-
цию аварийных ситуаций и увеличил 
ремонтопригодность ВЛ.

Установка нового коммутационного 
оборудования на подстанциях позво-

лит существенно поднять надежность 
и качество электроснабжения рай-
центра Абзелиловского района –  
с. Аскарово и более десяти близлежа-
щих населенных пунктов.

Булат Хамидуллин

Лучшие в России
АО «БЭСК» стало победите-

лем в федеральном конкурсе 
профессионального управле-
ния проектной деятельностью 
«Проектный Олимп - 2018». 
Его организатором выступил 
Аналитический центр при Пра-
вительстве Российской Федера-
ции. АО «БЭСК» было признано 
лучшим в номинациях «Проек-
ты повышения эффективности 
бизнес-процессов» и «Системы 
управления проектной дея-
тельностью в госкорпорациях, 
компаниях с государственным 
участием, коммерческих и 
общественных организациях, 
а также институтах развития», 
обойдя такие компании, как 
ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«КамАЗ» и др. 

Финал конкурса состоялся 
20-22 ноября в Москве в рам-
ках конференции «Практика 
применения проектного управ-
ления: Проектный Олимп 5:0». 
АО «БЭСК» представляли начальник 
департамента организационного раз-
вития и проектного управления Юрий 
Радыгин, начальник отдела проект-
ного управления Кирилл Галкин и 
ведущий инженер Егор Колояров. 
Помимо победы в двух номинациях, 
представители АО «БЭСК» стали пер-
выми в очной деловой игре «Компе-
тентный проектный офис», опередив 
таких грандов, как Отраслевой центр 

капитального строительства корпо-
рации «Росатом» и ПАО «Аэрофлот 
– российские авиалинии».

По словам Юрия Радыгина, уча-
стие компании в конкурсе позволило 
обменяться мнениями с ведущими 
отраслевыми экспертами и по-ново-
му взглянуть на актуальные вопросы 
управления проектами, а высокая 
оценка АО «БЭСК» показала, что Баш-
кирская электросетевая компания 

находится в числе лидеров данного 
направления. 

Система проектного управления 
АО «БЭСК» является эффективным 
средством реализации стратегии 
компании, нацеленной на обеспе-
чение качественного электроснаб-
жения потребителей и повышение 
операционной эффективности. Одной 
из важнейших частей этой систе-
мы стала автоматизация процессов 
управления проектами, позволяю-
щая оптимизировать и упорядочить 
деятельность, осуществлять работу с 
большими массивами информации и, 
как следствие, повышать оператив-
ность и точность принятия решений. 

Эффективность работы проектного 
офиса АО «БЭСК» подтверждается 
успешным выполнением сложных 
высокотехнологичных проектов 
компании, среди которых - первая в 
России модернизация электросете-
вого комплекса города-миллионника 
с применением элементов Smart grid 
(«умные сети»), а также строительство 
подстанций мощностью 110-220 кВ.

Конкурс «Проектный Олимп» про-
водится пятый год. Его цель - широ-
кое распространение инструментов 
проектного управления, повышение 
эффективности деятельности органов 
государственной власти и крупных 
компаний, оказывающих наиболее 
значительное влияние на развитие 
экономики. 

Хамид Расулов
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Новости отрасли

Реконструкция

Слева направо: Егор Колояров, Кирилл Галкин 
и Юрий Радыгин

В ФСБ ... за долгами
МРСК Сибири обратится в ФСБ 

России с просьбой разобраться в 
ситуации с нарушением платежной 
дисциплины потребителями элек-
троэнергии в Хакасии. Электросете-
вая компания предупредила власти 
Хакасии о возможном отключении 
от энергоснабжения около 300 му-
ниципальных объектов. Задолжен-
ность за энергоресурсы бюджетных 
и бюджетозависимых учреждений 
за семь месяцев превысила 40 млн 
руб. «В регионе сложилась чрезвы-
чайная ситуация. Накопившиеся и 
неполученные долги уже превыша-
ют многие экономические пара-
метры филиала. Задолженность бюд-
жетных организаций и предприятий 
ЖКХ составит по итогам 2018 года 
около 500 млн руб., что в пять раз 
превышает ремонтную программу 
филиала на 2018 год,»— рассказали 
в компании.
Держась по ветру 

Компания «Башни ВРС» (СП 
Роснано, ПАО «Северсталь» и 
испанской Windar Renovables S.L.) 
открыла в Таганроге завод по 
производству стальных башен для 
ветроэнергетических установок 
мощностью более 600 единиц обо-
рудования в год. Проект реализуется 
с 2018 года. Объем финансирования 
составил более 700 млн рублей. 
Поставщиком полного комплекта 
оборудования ветрогенераторов яв-
ляется ООО «Вестас Рус» — «дочка» 
датской Vestas A/S. Компания также 
станет непосредственным покупа-
телем производимых башен, высота 
которых составляет 84,6 м, диаметр 
— 4,3 м, вес — 190 т. 
«Интер РАО» входит в сбыты

МРСК Северо-Запада передает 
функции гарантирующего постав-
щика электроэнергии в Вологодской 
области холдингу «Интер РАО». За 
время осуществления энергосбыто-
вой деятельности МРСК Северо-За-
пада выполнила свои обязательства 
по поставке электрической энергии 
потребителям в полном объеме. 
Согласно действующему законо-
дательству сетевая организация 
вела расчеты с потребителями за 
электроэнергию до момента выбора 
нового гарантирующего постав-
щика на конкурсной основе. На 
территории Вологодской области с 
1 января 2019 года функции сбыта 
будет исполнять ООО «Северная 
сбытовая компания», входящее в 
холдинг «Интер РАО». Сейчас МРСК 
Северо-Запада и Северная сбытовая 
компания работают над тем, чтобы 
передача функций гарантирующего 
поставщика прошла максимально 
комфортно для потребителей.  
Цель - импортозамещение

США ввели санкции против четы-
рех крымских санаториев, энерго-
компании «КрымТЭЦ» и компании 
«Южный проект», принадлежащей 
банку «Россия». «Введение санкций 
не повлияет на энергоснабжение по-
требителей Крымского полуострова 
и работу «КрымТЭЦ» на территории 
Российской Федерации. Модер-
низация и расширение одного из 
объектов КрымТЭЦ - Сакской ТЭЦ 
- проводится с использованием рос-
сийского оборудования», - сообщило 
Минэнерго РФ.  

Знай наших!

ПС 35 кВ «Ишкулово» с 
установленным коммутационным 
модулем 35 кВ

Реклоузер на ВЛ 35 кВ “Аскарово - 
Амангильдино”
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«Большая вода» - не беда
ПО «КЭС» обезопасило ЛЭП от затопления

До весеннего паводка еще далеко, 
но сетевики ООО «Башкирэнерго» 
уже сейчас предпринимают необ-
ходимые меры, чтобы встретить 
его во всеоружии. 

Так, силами Кумертауских электриче-
ских сетей завершена большая работа 
по переносу опор ЛЭП, ранее нахо-
дящихся на затопляемой территории. 
Речь идет о двухцепной отпайке на 
подстанцию 110/10 кВ «Новомурап-
талово» от воздушных линий 110 кВ 
«Кумертау-Разрез» и «Кумертау-Тюль-
ганская» в пролете опор № 11 и № 12. 
Данный участок проходил через реку 
Юшатырка. 

- Эта речка в летний период еле 
видна, а вот в весеннее половодье – 
это бурный поток вешних и талых вод, 
смешанных с землей, - рассказывает 
начальник отдела линий электропере-
дачи ПО «КЭС» Гумар Кашаев. – Ре-
монтные работы на отпайке позволили 
предотвратить риск подмыва опор и 
возникновения аварийных ситуаций. В 
противном случае через какое-то время 
эти опоры могло бы смыть сильным 
потоком.            В результате сетевики не 

только перенесли опоры, не 
изменяя трассы, но и заме-
нили их – вместо железобе-
тонных установили анкерные 
металлические, увеличив 
пролет до 360 метров. Весь 
процесс, начиная с подгото-
вительной части, занял около 
15 дней. На место проведения 
работ был доставлен необ-
ходимый материал, включая 
железобетонные подпятни-
ки, провода, металлические 
опоры в разобранном виде. 
Далее была произведена 
установка фундаментов и не-
посредственная сборка новых 
опор. После этого буквально 
за один световой день сете-
вики смонтировали опоры и 
произвели подвеску проводов 
и тросов.

По словам Гумара Кашаева, 
на момент проведения работ 
воздушные ЛЭП были заколь-
цованы по резервной линии 

10 кВ. Никто из потребителей не почув-
ствовал перебоев с электроснабжением. 

- Подстанция «Новомурапталово» яв-
ляется тупиковой и служит для электро-
снабжения одноименного населенного 
пункта, бытовых и сельскохозяйствен-
ных потребителей, - отмечает начальник 

ОЛЭП ПО «Кумертауские электрические 
сети».    

Завершив ремонт, персонал ПО 
«КЭС» восстановил нормальную схему 
электроснабжения ПС 110/10 кВ «Ново-
мурапталово». 

Надежность воздушных линий не в 
последнюю очередь зависит от кли-
матических воздействий. Особый риск 
затопления энергообъектов возникает 
во время весеннего половодья. Свое- 
временные подготовительные действия 
персонала производственных отделе-
ний ООО «Башкирэнерго» позволяют им 
благополучно пройти период паводка. 
Но не только весеннее половодье может 
вызвать опасность затопления. Иногда 
и затяжные ливни доставляют энергети-
кам немало хлопот. Например, сильные 
ливни в Приморье, прошедшие в авгу-
сте позапрошлого года, стали причиной 
размыва грунта и падения двух опор 
ЛЭП, из-за чего на некоторое время без 
электроснабжения осталось более 2000 
человек. Чтобы избежать подобных слу-
чаев, работниками отделов линий элек-
тропередачи ПО ООО «Башкирэнерго» 
регулярно проводятся осмотры ЛЭП, 
выявляются наиболее уязвимые участки 
и элементы ВЛ, а затем принимаются 
решения по устранению проблем. 

Хамид Расулов 

Сетевики увеличили пролет ВЛ до 360 метров

Весь процесс занял около 15 дней

Картина дня

Установка металлической анкерной опоры на 
фундамент

Пронизывающий зимний ветер - энергетикам не помеха
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2019

ПН 7 14 21 28
ВТ 1 8 15 22 29
СР 2 9 16 23 30
ЧТ 3 10 17 24 31
ПТ 4 11 18 25
СБ 5 12 19 26
ВС 6 13 20 27

ПН 6 13 20 27
ВТ 7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26

ПН 2 9 16 23/30

ВТ 3 10 17 24
СР 4 11 18 25
ЧТ 5 12 19 26
ПТ 6 13 20 27
СБ 7 14 21 28
ВС 1 8 15 22 29

ПН 4 11 18 25
ВТ 5 12 19 26
СР 6 13 20 27
ЧТ 7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22
СБ 2 9 16 23
ВС 3 10 17 24

ПН 3 10 17 24
ВТ 4 11 18 25
СР 5 12 19 26
ЧТ 6 13 20 27
ПТ 7 14 21 28
СБ 1 8 15 22 29
ВС 2 9 16 23 30

ПН 7 14 21 28
ВТ 1 8 15 22 29
СР 2 9 16 23 30
ЧТ 3 10 17 24 31
ПТ 4 11 18 25
СБ 5 12 19 26
ВС 6 13 20 27

ПН 4 11 18 25
ВТ 5 12 19 26
СР 6 13 20 27
ЧТ 7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
ВС 3 10 17 24 31

ПН 1 8 15 22 29
ВТ 2 9 16 23 30
СР 3 10 17 24 31
ЧТ 4 11 18 25
ПТ 5 12 19 26
СБ 6 13 20 27
ВС 7 14 21 28

ПН 4 11 18 25
ВТ 5 12 19 26
СР 6 13 20 27
ЧТ 7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
ВС 3 10 17 24

ПН 1 8 15 22 29
ВТ 2 9 16 23 30
СР 3 10 17 24
ЧТ 4 11 18 25
ПТ 5 12 19 26
СБ 6 13 20 27
ВС 7 14 21 28

ПН 5 12 19 26
ВТ 6 13 20 27
СР 7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24 31
ВС 4 11 18 25

ПН 2 9 16 23/30

ВТ 3 10 17 24/31

СР 4 11 18 25
ЧТ 5 12 19 26
ПТ 6 13 20 27
СБ 7 14 21 28
ВС 1 8 15 22 29

Январь Февраль Март Апрель

Май Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1,2,3,4,5,6,8 января - новогодние каникулы; 7 января  - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 4 июня - Ураза-байрам;

12 июня - День России; 11 августа - Курбан-байрам; 11 октября - День Республики Башкортостан; 4 ноября - День народного единства
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ВОЛСяной покров
На северо-западе Башкирии энергетики завершили строительство волоконно-оптических линий связи

В ноябре 2018 года специалисты 
ПО «Информационные техноло-
гии и связь» ООО «Башкирэнерго» 
завершили большой объем работ 
по строительству волоконно-оп-
тических линий связи (ВОЛС) в 
Дюртюлинском, Краснокамском и 
Янаульском районах Башкирии. 

Следует отметить, что с 2002 года 
наиболее важные узловые энергообъ-
екты на северо-западе республики 
были охвачены волоконно-оптической 
связью. Но прошло время, и возникла 
необходимость в том, чтобы подклю-
чить к сети ВОЛС и менее значимые 
энергообъекты. По ВОЛС технологиче-
ская информация с подстанций и дру-
гих энергообъектов передается в дис-
петчерский пункт ПО «Нефтекамские 
электрические сети» ООО «Башкирэ-
нерго» в Нефтекамске, Центр обработ-
ки данных (ЦОД) ООО «Башкирэнерго» 
в Уфе и в филиал «СО ЕЭС» Башкир-
ское РДУ. Это связано с цифровиза-
цией сетей – современным трендом в 
электросетевом хозяйстве России - и 
башкирские энергетики занимают по 
данному направлению одну из лиди-
рующих позиций в стране. Широкой 
общественности известны достижения 
ООО «Башкирэнерго» по внедрению 
Smart grid в сетевом хозяйстве г. Уфы, 
но только профильные специалисты 
знают о начале эксплуатации два года 
назад ЦОД, который оснащен самым 
современным оборудованием и вхо-
дит в тройку крупнейших в Башкирии.

Необходимость постепенно повы-
шать наблюдаемость и управляемость 
сетевого хозяйства, которые являются 
основным критерием цифровизации 
сетей, и подтолкнула ПО «ИТиС» к 
строительству новых ВОЛС. В июне 
2018 года энергетики приступили к 
строительству трех участков ВОЛС по 
существующим опорам высоковольт-
ных линий электропередачи 110 кВ: 
«Аргамак – Редькино» с отпайками 
на ПС 110 кВ «Ангасяк» и «Юсупово» 
(протяженность линии связи более 50 
км), «Арлан – Редькино» с отпайкой 
на ПС 110 кВ «Шушнур» (длина ВОЛС 

- 25 км) и «Кармановская ГРЭС – Яна-
ул» протяженностью 23 км. Более ста 
километров ВОЛС в ноябре 2018 года 
введено в строй собственными силами 
и силами стороннего подрядчика. 
Новые ВОЛС позволят передавать 
необходимый объем технологической 
информации с энергообъектов компа-
нии, повысят надежность и обеспечат 
резервирование каналов связи, а 
также создадут возможность предо-
ставлять услуги по передаче данных 
сторонним организациям – нефтя-
никам, операторам сотовой связи и 
другим.

Следует отметить, что, связывая в 
единую информационно-техноло-
гическую цепочку энергообъекты 
северо-запада Башкирии, энергетики 

помимо строительства ВОЛС приме-
няют и иные решения. В частности, 
одной из основных пусковых строек 
2018 года для ООО «Башкирэнерго» 
стала постановка под напряжение ВЛ 
35 кВ «Кубиязы – Караидель, 1 и 2 ц.» 
протяженностью 42 км. Новая линия 
проходит по территории Аскинско-
го и Караидельского районов, и ее 
основная задача состоит в том, чтобы 
стать надежным энергомостом между 
Кармановской ГРЭС и селом Караи-
дель. Это, в свою очередь, разгрузит 
подстанции «Кундашлы» и «Красный 
Урюш». Дополнительные киловатты 
электроэнергии необходимы для ос-
воения левобережья Караидельского 
района, до сих пор слабо вовлеченно-
го в хозяйственную деятельность. Дело 

в том, что строительство автодороги 
на участке в районе села Караидель 
и моста через реку Уфу позволит 
соединить населенные пункты пра-
во- и левобережья района, разгрузить 
федеральную трассу М-5 и создать 
стимул для развития бывшего «медве-
жьего угла». Помимо всего прочего, эта 
ЛЭП 35 кВ, построенная в габаритах 
110 кВ, решит проблему и с передачей 
технологической информации. Если 
раньше использовались ВОЛС преи-
мущественно с 8 волокнами, то теперь 
внутри грозотросов расположен 
волоконно-оптический кабель в 32 
волокна. Это инновационное решение 
для сетевого комплекса Башкирии, 
обслуживающего сети до 110 кВ.

Булат Хамидуллин

Монтаж волоконно-оптического 
кабеля на ВОЛС “Аргамак - Редькино”

Мастер Нефтекамского района ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго» Эдуард 
Ялалов, электромонтеры диспетчерского оборудования и телеавтоматики 
Нефтекамского района ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго» Сергей Большаков  
(в центре) и Илгиз Саитов проводят осмотр монтажа оптической муфты  
на построенном участке ВОЛС «Аргамак – Редькино».

Инновационное решение - 
ВОЛС внутри грозотроса

Более ста километров ВОЛС построено  
на северо-западе Башкирии

Как сэкономить время
Центр обслуживания клиентов провел День открытых дверей

13 декабря в Центре обслуживания 
клиентов ПО «УГЭС» ООО «Башкир- 
энерго» прошел День открытых дверей. 
С многочисленными посетителями - 
юридическими и физическими лицами, 
занимающимися техприсоединением 
своих объектов, ЦОК работает в со-
временном формате «единого окна», 
который сочетает информационно-кон-
сультационные услуги и электронную 
запись приема-передачи документов. 
Но время диктует целесообразность 
ведения подобных дел полностью в 
«цифре», и сотрудники  отдела анализа 
и отчетности по технологическому при-
соединению ООО «Башкирэнерго» на 
Дне открытых дверей еще раз привлек-
ли внимание посетителей продвиже-

нием именно такого 
подхода. Они демон-
стрировали удобство 
и выгоды оформления 
техприсоединения 
через регистрацию 
в «Личном кабинете 
потребителя» на сайте 
ООО «Башкирэнерго», 
используя «Гид по 
техприсоединению», 
наглядно показывая, 
что разобраться во 
всем этом совсем 
несложно, интерфейс 
понятен обычному 
пользователю. Причем, 
система эта постоян-

но совершенствуется: так, 
внедрение электронной 
подписи полностью исклю-
чает личное посещение.

Начальник ЦОК Юрий 
Ефремов считает, что вполне 
реально достичь норматив-
ного процента -  оформле-
ния 70%  от всех обращений 
по техприсоединению в 
электронном виде,  ведь 
уровень компьютерной 
грамотности населения 
постоянно растет. Цифро-
вые технологии удобны и 
экономят важнейший ресурс 

– наше время.
Алла Мережникова

Задача сотрудников ЦОК, в том числе, объяснять клиентам, что для 
подачи документов на техприсоединение не обязательно являться 
всем семейством - это можно сделать, не выходя из дома

Инвестиции и инновации+

Техприсоединение
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Основные события 2018 года

На традиционной зимней спартаки-
аде энергетиков Республики Башкор-
тостан, собравшей 29 команд, победу в 
командном зачете одержали спортсме-
ны Белебеевских электросетей  
ООО «Башкирэнерго».

Министерство труда и социальной 
защиты населения РФ подвело итоги 
Всероссийского конкурса «Успех и без-
опасность – 2017». Структурные пред-
приятия ООО «Башкирэнерго» вошли 
в ТОП-100 федерального рейтинга: это 
ПО «ЦЭС» (17-е место), ПО «ОЭС» (27-е 
место), ПО «КЭС» (28-е место) и ПО 
«УГЭС» (81-е место).

Начальник отдела по связям с обще-
ственностью АО «БЭСК» Марат Бикбаев 
вошел в пятерку лучших PR-руководи-
телей в номинации «За самую эффек-
тивную работу в области внутренних 
коммуникаций корпорации в России» 
согласно рейтингу «TOP COMM-2018» и 
занял итоговую 16-ю строчку в рейтинге 
Топ-100 директоров по корпоративным 
коммуникациям и корпоративным отно-
шениям в России.

АО «БЭСК» стало лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Лучшие электри-
ческие сети России», организованного 
отраслевым интернет-порталом «Энер-
гоНьюс». Башкирские сетевики побе-
дили сразу в двух номинациях: «Соци-
ально ответственная электросетевая 
компания» и «Наиболее информацион-
но открытая электросетевая компания».

В ДОЦ «Горное эхо» состоялся VIII 
слет молодых энергетиков – электросе-
тевиков Башкирии. Форум собрал около 
200 молодых специалистов, работаю-
щих в электросетевой отрасли респу-
блики, а также представителей вузов 
Башкортостана и Татарстана.

На летней спартакиаде АФК «Систе-
ма», прошедшей на московском ста-
дионе «Янтарь», башкирские сетевики 
собрали самый большой «урожай» 
призовых медалей и уверенно заняли 
первое общекомандное место. Второе 
место - у сборной АО «РТИ», третье - у 
ПАО «МТС».

АО «БЭСК» и Министерство образо-
вания РБ в пятый раз пролонгировали 
Соглашение о взаимодействии по реа-
лизации мероприятий, направленных на 
профилактику детского электротравма-
тизма.

Ассоциация менеджеров и ИД «Ком-
мерсантъ» подвели итоги 19-го ежегод-
ного федерального рейтинга «Топ-1000 
российских менеджеров». Председатель 
Правления – генеральный директор 

АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов - в 
пятерке лучших в категории «Высшие 
руководители. Энергетика и топливный 
комплекс. Топ-250». Среди директоров 
по информационным технологиям на 
третьей позиции директор по органи-
зационному развитию и ИТ АО «БЭСК» 
Юрий Горбачев. Также третью строчку 
в категории директоров по персоналу 
занимает директор по управлению пер-
соналом и административным вопросам 
АО «БЭСК» Сергей Гурин. А в рейтинге 
руководителей по логистике директор 
по закупкам и логистике АО «БЭСК» 
Анатолий Пискунов занял второе место.

АО «БЭСК» выступило генеральным 
спонсором XVIII Российского энерге-
тического форума, в работе которого 
приняли участие крупнейшие энерго-
компании России, их зарубежные пар-
тнеры, руководство РБ и представители 
Минэнерго РФ. Компания стала органи-
затором нескольких статусных меро-
приятий форума, в частности, круглого 
стола «Цифровая энергетика».

В Москве состоялось вручение 
ежегодной премии «Лидер конкурент-
ных закупок». Это профессиональный 
конкурс в сфере торгово-закупочной 
деятельности, объединяющий всех 
основных участников рынка. Победи-
телем в номинации «Экономическая 
эффективность закупочных операций» 
признано АО «БЭСК».

Впервые в электросетевом хозяй-
стве ООО «Башкирэнерго» на ВЛ 35 
кВ «Аскарово - Амангильдино» были 
установлены реклоузеры в классе 

напряжения 35 кВ. В качестве опытной 
площадки были выбраны Белорецкие 
электрические сети.

Минэнерго РФ выдало ООО «Баш-
кирэнерго» паспорт готовности к работе 
в отопительный сезон 2018-2019 годов.

АО «БЭСК» стало победителем в 
федеральном конкурсе профессиональ-
ного управления проектной деятель-
ностью «Проектный Олимп - 2018». 
Компания была признана лучшей в 
номинациях «Проекты повышения эф-
фективности бизнес-процессов» и «Си-
стемы управления проектной деятель-
ностью в госкорпорациях, компаниях с 
государственным участием, коммерче-
ских и общественных организациях, а 
также институтах развития».

Завершилась реконструкция круп-
нейшей в Башкирии подстанции 500 кВ 
«Бекетово», которая занимает централь-
ное место в энергосистеме региона.

Башкирская электросетевая ком-
пания удостоилась премии «Твердые 
знаки» региональной редакции газеты 
«Коммерсант» в номинации «Наиболее 
упоминаемые компании и холдинги».

20 февраля

Итоги

12 апреля

24 мая

15 июня

5-7 сентября

15 сентября

17 сентября

25 сентября

23-26 октября

25 октября

15 ноября

20-22 ноября

22 ноября

13 декабря

26 октября
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 Культура безопасности
Не так давно музыкант Юрий Лоза 

поднял проблему электротравматизма 
на своей странице в Facebook. По-
водом послужила новость о смерти 
пятнадцатилетней спортсменки, чемпи-
онки России по панкратиону (аналогу 
боев без правил) Ирины Рыбниковой, 
погибшей от удара током, когда она 
уронила заряжавшийся телефон в 
ванну. «Почему никто и никогда не 
говорил ей, что вода проводит электри-
ческий ток? Ни в семье, ни в школе, ни 
где бы то ни было еще? Ведь так нель-
зя, это такие же правила безопасности, 
как на дороге или высоте!», - написал 
Юрий Лоза. – «Как объяснить людям, 
что ток - это смертельно опасно, я не 
знаю. Наверное, надо почаще об этом 
говорить». 

Зато об этом прекрасно знают со-
трудники группы компании АО «БЭСК», 
которые на протяжении нескольких лет 
ведут активную работу по профилак-

тике электротрав-
матизма. В рамках 
пролонгированного 
Соглашения с Ми-
нистерством обра-
зования Республики 
Башкортостан элек-
тросетевики регуляр-
но организовывают 
внеурочные занятия 
в среднеобразова-
тельных школах ре-
гиона. За прошедший 
2017-2018 учебный 
год было проведе-
но более 900 таких 
лекций. На 2018-2019 
учебный год намече-
но свыше 1000 занятий.  

Часть этого плана работниками про-
изводственных отделений ООО «Баш-
кирэнерго» уже выполнена. Подобные 
мероприятия способствуют формиро-

ванию у детей культуры безопасного 
отношения с электричеством, целью 
которого является снижение количе-
ства несчастных случаев с детьми на 
энергообъектах и в быту. 

Символ профессионализма
АО «БЭСК» стало лауреатом премии «Твердые знаки» редакции газеты  
«Коммерсант-Башкортостан»

Башкирская элек-
тросетевая компания 
удостоилась премии 
«Твердые знаки» ре-
гиональной редакции 
газеты «Коммерсант» в 
номинации «Наиболее 
упоминаемые компании 
и холдинги».  Помимо 
АО «БЭСК» лауреатами 
этой номинации также 
стали АНК «Башнефть» 
и Башкирская содовая 
компания. Как отме-
тил в своем письменном приветствии 
врио Главы Республики Башкортостан 
Радий Хабиров, «журналисты и экс-
перты газеты проделали кропотливую 

работу по определению 
номинантов премии, 
проанализировав сотни 
публикаций, в итоге 
выбраны самые достой-
ные, активные профес-
сионалы своего дела».

«Твердые знаки» 
— престижная пре-
мия издательского 
дома «Коммерсантъ». 
«Твердыми знаками» 
награждают тех, кто 
отметился в выпусках 

«Коммерсанта» наиболее важными но-
востями. В Башкирии рейтинг учрежден 
местным издателем. В медийном мире 
республики торжественная церемония 

вручения премии и непосредственно 
сам проект стали ярким событием, так 
как «Коммерсант-Башкортостан» явля-
ется одним из наиболее авторитетных 
изданий региона. Премия такой газе-
ты является своеобразным символом 
профессионализма и коммуникативной 
компетентности ее лауреатов. Эксперты 
проанализировали частоту и значимость 
упоминаний в региональном выпуске 
«Коммерсанта» более 260 представи-
телей федеральных, республиканских, 
муниципальных органов власти, руко-
водителей предприятий и учреждений, 
предпринимателей, экспертов, депута-
тов, общественных деятелей.

Подготовил 
Хамид Расулов
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«Свой-чужой»

Наступает год Желтой земляной 
Свиньи. Весь вопрос, кто для Сви-
ньи – свой, а кто – чужой? Кому 
в благодарность за лояльность 
холодец в наступающем году, а кто 
отправится метать бисер, чтобы 
получить расположение? Итак, 
приступаем к идентификации 
«свой-чужой».

Импульсивный Овен не по нраву 
консервативной Свинье. Но она ленива и 
не в состоянии отслеживать все телодви-
жения Овна, если, конечно, он не упрется 
рогами в новые ворота.

Телец с его флегматичной созерцатель-
ной натурой будет благоденствовать. На 
него будут распространяться все префе-
ренции патрона-Свиньи.

Самые продвинутые коммуникаторы 
Близнецы порадуют себя любимых ка-
рьерными успехами и звонкой монетой, 
если сумеют встроиться в информацион-
ные потоки, поступающие к Свинье.

Рецепт успеха для чувствительного 
Рака – наступить на горло собственному 
представлению о прекрасном и воспеть 
достоинства Свиньи.

Указ Петра 1 гласил: «Подчиненный 
перед лицом начальствующим должен 
иметь вид лихой и придурковатый». 
Сумеет Лев, преодолев свою царственную 
натуру, соответствовать этому имиджу – 
будет ему счастье.

В свите любого руководителя должен 
быть внимательный к деталям и нюансам 
помощник. Таковым для Свиньи окажет-
ся Дева. Удача будет способствовать не 
только Девам-людям, но и Девам-пред-
приятиям, созданным под этим знаком, 
например, АО «БЭСК».

Весы должны будут постоянно де-
монстрировать свою лояльность Свинье, 
чтобы, не дай Бог, она не заподозрила их 
в объективности.

Страстный Скорпион – антипод Свинье 
во всем. Но это не проблема, если он 
сумеет воспользоваться своим природ-
ным магнетическим влиянием и показать 
Свинье, что она симпатична ему.

Стрельцу хорошо бы не попадать в 
поле зрения хозяйки года. Его неизмен-
ный атрибут – лук и стрелы – вызывают у 
нее подсознательный страх.

Козерог наравне с Тельцом и Девой 
входит в свинячью компанию, отличаясь 
своей карьерной нацеленностью и упор-
ством. Именно он может получить от года 
максимум дивидендов.

Была бы лужа побольше, да грязь 
пожиже – вот представление Свиньи о 
комфорте. А кто может обеспечить необ-
ходимый объем воды? Конечно, Водолей. 
Это его год.

Рыбы могут жить своей обычной 
жизнью, не опасаясь неприятных неожи-
данностей и не рассчитывая на подарки 
судьбы.

Социальная ответственность Новогодний гороскоп

Знай наших!

В активе
На Павловке прошло совещание ветеранов энергетики РБ

С 3 по 9 декабря на базе 
отдыха «Павловка» прошло 
совещание актива Совета вете-
ранов энергетики Республики 
Башкортостан. В этом году его 
участниками были в основном 
представители ветеранских 
организаций АО «БЭСК», и к ним 
присоединился председатель 
профсоюзного комитета компа-
нии Александр Зайцев. 

Встреча прошла в атмосфе-
ре полного взаимопонимания. 
Обсуждались наиболее актуаль-
ные вопросы, возникающие в 
работе ветеранских организаций 
энергетики РБ. В частности, касающиеся 
увеличения количества путевок в сана-
тории для пенсионеров, активизации 
работы ветеранских организаций на 

местах и многого другого. Также были 
подведены итоги работы за 2018 год и 
намечен план мероприятий на следую-
щий год. 

Присутствовавшие на встрече 
особенно отметили прекрасную 
организацию юбилея Энерго-
связи (ПО «ИТиС») и изданную 
в этой связи книгу по истории 
предприятия. К вопросам памяти, 
сохранения истории для будущих 
поколений ветераны относятся 
трепетно. В свободное время 
ветераны провели День здоровья, 
где ознакомились с популярными 
методиками по оздоровлению 
организма.

Стоит отметить, что история 
подобных выездных совещаний 
ведется с 2014 года. Таким обра-

зом, благодаря руководству группы ком-
паний АО «БЭСК» уважаемые ветераны 
отрасли собираются на Павловке пятый 
раз подряд. 

На базе отдыха “Павловка” ветераны собираются  
на встречу уже в пятый раз

На нынешний учебный год в школах республики 
запланировано свыше 1000 занятий по 
электробезопасности


