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Чем завершается обыч-
но год уходящий во всех 
организациях? Всевозмож-
ными отчётами по финан-
сам, налогам для органов 
социальной защиты, пен-
сионного фонда и прочих 
структур. Но каждый руко-
водитель оценивает рабо-
ту компании ещё и по ряду 
других параметров. Что же 
важно для нас? 

Связующее звено
Как и любое предприятие, 

кроме получения прибыли 
мы заинтересованы в под-
держании тесных партнёр-
ских отношений с нашими 
клиентами, развитии с ними 
совместных перспективных 
направлений. Так вышло, что 
группа компаний «Байкал-
СвязьЭнергоСтрой» работает 
на стыке нескольких сфер: 
энергетики, телекоммуника-
ций, строительства - и высту-
пает своего рода связующим 
звеном между энергетически-
ми и телекоммуникационны-
ми компаниями, предлагая 
новые решения комплексно-
го строительства линий связи 
и энергетики.

Например, разработанные 
специалистами компании 
комбинированные кабели 
ВОК-СИП позволяют одно-
временно строить как новые 
объекты энергетики, так и 
осуществлять монтаж линий 
связи, более свободно про-

ектируемых по сравнению с 
прокладываемыми в подзем-
ной кабельной канализации. 
Использование данных типов 
кабелей также решает следу-
ющие задачи:

 снижение нагрузки на 
опоры городского хозяйства 
ВОК за счёт облегчённой 
конструкции с использова-
нием в качестве силового 
несущего элемента провода 
СИП;

 минимизация количе-
ства подвешиваемых кабе-
лей, в частности на опорах 

значительного удешевления 
стоимости строительства 
внутризоновых ВОЛС за счёт 
отсутствия несущих элемен-
тов и брони ВОК в комбини-
рованном кабеле.

Это лишь малая толика 
уже внедрённых в произ-
водственный процесс изо-
бретений, оптимизирующих 
совместный созидательный 
труд энергетиков и постав-
щиков услуг связи.

Интересные 
проекты

В уходящем году нами было 
выполнено немало совмест-
ных проектов с энергетически-
ми компаниями. По договору 
с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
осуществлено строительство 
ВЛ 110 кВ в рамках рекон-
струкции линии Мамакан - 
Мусковит, обеспечивающей 
электроэнергией семь посёл-
ков Мамско-Чуйского района. 
Для ООО «Иркутская электро-
сетевая компания» произведён 
ряд работ по замене опор 110 
кВ, 220 кВ. ГК «БСЭС» явля-
ется генеральным подрядчи-
ком в проекте по повышению 
безопасности на Октябрьской 
железной дороге, осуществляя 
работы по объекту «Оборудо-
вание системами технических 
средств охраны для контроля 
и наблюдения железнодорож-
ного пути с созданием сети 
опорных пунктов охраны и 

центра мониторинга транс-
портной безопасности в соста-
ве программы «Транспортная 
безопасность».  При монтаже 
ВОЛС, встроенной в грозоза-
щитный трос, был произве-
дён большой объём работ по 
замене грозотроса на опти-
ческий кабель, встроенный в 
грозозащитный трос на сетях 
следующих компаний - фили-
алов ОАО «Федеральная сете-
вая компания единой энер-
гетической системы»: «МЭС 
Северо-Запада», «МЭС Сиби-
ри», «МЭС Востока»; ООО 
«Иркутская электросетевая 
компания», ОАО «Межреги-
ональная распределительная 
сетевая компания Сибири», 
ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая ком-
пания».

Мы уверены, что в следу-
ющем году нас ждут не менее 
интересные проекты, зна-
чимые для энергетической 
отрасли и экономики России 
в целом. ГК «БайкалСвязь-
ЭнергоСтрой» готова поддер-
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 »
Разработки  
компании активно 
внедряются  
в производство. жать своих постоянных парт-

нёров и принять участие в 
совместной реализации про-
ектов с новыми клиентами.

уличного освещения и опорах 
воздушных линий электро-
передач напряжением 0,4-20 
кВ;

 использование суще-
ствующей арматуры для кре-
пления провода марки СИП 
для подвеса комбинирован-
ных кабелей;

 размещение нескольких 
оптоволоконных кабелей в 
один канал общей ёмкостью 
до 128 волокон;

 создание условий для 

уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю  Вас с профессиональным праздником Днём Энергетика!
Благодаря Вашему самоотверженному труду обеспечивается надежное и беспе-
ребойное энергоснабжение предприятий.   Вы несете свет и тепло людям, Вам по 
плечу новые свершения, а ваши профессионализм и преданность делу всегда будут 
гарантией надежной работы.
В день нашего общего профессионального праздника позвольте пожелать 
Вам дальнейших успехов в реализации поставленных целей, удачи и оптимизма!
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!
Пусть самой надежной опорой в жизни остаются семья, родные и друзья, а свет и 
тепло всегда согревают ваш дом.

с уважением, генеральный директор 
оао «ангарское управление энергосистемы» Владимир БатюнИн 

Поздравляем  
с Днём энергетика  
и наступающим 
Новым годом! 

Желаем успехов, уда-
чи, бесперебойной рабо-
ты, стабильного роста, 
благополучия и процве-
тания! 

Крепкого здоровья 
вам и вашим 
близким!


