
Лаборатория создана на 
базе оборудования, произве-
денного нашей компанией:
 распределительное 

устройство с блоком питания;
 распределительное 

устройство автоматического 
управления наружным освеще-
нием;

 распределительное 
устройство управления элект-
родвигателями;
 распределительное 

устройство с преобразователем 
частоты, контроллером и счет-
чиком электроэнергии. 

Теперь студенты могут зна-
комиться с системами цифро-

вого управления в электроснаб-
жении, нарабатывать навыки 
по направлениям: диспетчери-
зация, мониторинг, контроль на 
оборудовании, которое сегодня 
используется на объектах ПАО 
«Татнефть», АО «ТАНЕКО», 
ПАО «Газпром нефть» и др.

«На первом-втором курсах 
мы обучаем рабочим професси-
ям, дальше студенты получают 
вторую группу электробезопас-
ности, а на третьем-четвёр-
том курсах они профес-
сионально готовятся 
по профилю «элек-
троснабжение». 
Эта лаборатория 
предназначена 
для проведения 
лабораторных 
и практических 

работ по изучению распредели-
тельных устройств и управле-
нию потребителями электроэ-
нергии», – рассказал директор 
Института электроэнергетики 
и электроники Игорь Ившин.

«Эта лаборатория позволит 
подготовить кадры для циф-
ровой энергетики», – отметил 
ректор КГЭУ Эдвард Абдул-
лазянов.

Кроме того, оборудование 
послужит практической базой 
для проведения научных ис-
следований и грантовых работ. 
Уже сегодня свои исследования 
на тему «Совершенствование 
алгоритмов сбора данных, кон-
троля и управления в системах 
электроснабжения» проводит 
аспирант из Вьетнама Доан 
Нгок Ши, которому через три 
года предстоит защита канди-
датской диссертации.

«Партнерские отношения 
КГЭУ и АО «Электрощит» 

начались в 2017 году, ког-
да студенты энергети-
ческого вуза впервые 
стали проходить на 
предприятии прак-
тику. Сейчас мы де-
лаем очередной шаг 
в развитии нашего 
сотрудничества. Мы 

хотим, чтобы студен-
ты вуза на лаборатор-

ных работах знакоми-
лись с нашей продукцией и 

испытывали ее функциональ-
ные возможности. Готовы про-
должить совместную работу 
и дополнить линейку постав-
ленного оборудования», – по-
делился планами генеральный 
директор АО «Электрощит» 
Руслан Билалов.
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НОВЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ
В наших подразделениях

 Алексей Викторович, для 
начала знакомства расска-
жите, пожалуйста, о себе, о 
семье.

– Я родился 1 июня 1972 
года в Москве. После окончания 
школы поступил в Московский 
авиационный институт (МАИ) 
на специальность «Авиацион-
ная и ракетно-космическая те-
плотехника». После окончания 
института проходил службу в 
органах внутренних дел.

Женат, супруга Ирина, сын 
Владислав и дочь Дарья. Дети 
учатся в школе. Сын увлекается 
единоборствами, дочь пением в 
ансамбле русского фольклора. 
Сам же я увлекаюсь ремонтом 
автомобилей. Предпочтение 
отдаю немецкому автопрому, 
в частности BMW. Люблю в 
редкие свободные минуты за-
лезть в машину и что-нибудь 
исправить или улучшить в ней, 
а затем отправиться в путеше-
ствие. Несколько раз ездили за 
границу, посетили много стран 
Европы. Сейчас открываем для 
себя свою родную страну – 
Россию.

Ну и конечно же наше об-
щее семейное увлечение – ры-
балка. Ежегодно, в конце лета – 
начало осени, на пару дней, 
мы всей семьей едем в Астра-
ханскую область, чтобы насла-
диться тишиной, природой и 
общением друг с другом. Пози-
тивных эмоций от такого отды-
ха хватает на целый год. 
 Какие человеческие каче-
ства Вы цените в людях?

– Инициативность, наход-
чивость, умение договаривать-
ся и работать в команде.
 Алексей Викторович, рас-
скажите о своем профессио-
нальном пути.

– В электротехническую от-
расль я пришел в начале 2000-х, 
начинал работу в службе ком-
плектации. Это было время 
начала эпохи применения ва-
куумной коммутационной 

В конце ноября 2019 года 
в нашу компанию на 
должность заместителя 
директора департамента 
развития пришел новый 
сотрудник – Скубачевский 
Алексей Викторович. 
И сегодня мы хотим 
познакомиться 
с ним поближе.

аппаратуры. В начале 2004 
года устроился на работу в 
только что созданное предста-
вительство саратовского за-
вода ФГУП НПП «Контакт», 
который занимался выпуском 
вакуумных выключателей 6-35 
кВ и вакуумных контакторов. 
Приходилось заниматься са-
мыми разными вопросами 
– логистика, комплектация, 
сервис и гарантийный ремонт, 
развитие и поддержка продаж. 
В то время я постоянно бывал 
на объектах электроэнергети-
ки, частенько и самому при-
ходилось отлаживать новую 
технику, устранять проблемы. 
Работы непосредственно на 
объектах с эксплуатирующим 
персоналом не только повыша-
ли компетентность, но и дава-
ли возможность ближе понять 
потребность заказчика, следо-
вательно, формировать более 
актуальные предложения. 

В конце 2000-х становится 
востребованным инжиниринг, 
то есть не просто продажа обо-
рудования, а предложение оп-
тимального решения. Возникла 
потребность и в услугах пол-
ного комплекса – от проекта до 
наладки и сдачи оборудования 
в эксплуатацию.

Все эти факторы подтолкну-
ли компанию, в которой я рабо-
тал, к реорганизации. В новой 
структуре занимался организа-
цией монтажного, наладочного 
участков, а затем и проектного 
подразделения, ставшего в 2012 
году самостоятельной компани-
ей, которую я возглавлял затем 
на протяжении нескольких лет. 
Таким образом, прошел путь от 
простого ретрофита до проек-
тов крупных сетевых объектов. 
Работал на объектах Россетей, 
генерации, электроснабжения 
промышленных и металлурги-
ческих предприятий и др. 

Из наиболее запомнивших-
ся проектов, он же один из са-
мых сложных – восстановле-

ние после пожара подстанции 
110 кВ в московском регионе. 
Перед нами была поставлена 
задача запустить подстанцию 
в самые короткие сроки. Вви-
ду сжатости сроков пришлось 
все работы проводить парал-
лельно: обследование объекта 
и тут же выпуск рабочей доку-
ментации, по которой сразу же 
выполнялись строительно-мон-
тажные работы. Благодаря 

слаженности коллектива про-
екта доказали, что мы можем 
осуществить невыполнимое. 
Через 45 дней подстанция была 
запущена в работу. 

В 2015 году я был пригла-
шен на работу в Самарский 
Электрощит (СЭЩ) в момент 
формирования там новой 
структуры – департамента 
прескрипции. Заинтересовало 
развитие нового направления. 
Дело в том, что прескрипция 
(буквальный перевод – пред-
писание) – подразделение 
предприятия, занимающееся 

поиском проектов, продвиже-
нием и предписанием обору-
дования. На тот момент было 
присуще только зарубежным 
компаниям. Работал на долж-
ности руководителя централь-
но-европейского региона, впо-
следствии по совместительству 
работал и в регионе северо-за-
пад. Кроме участия в создании 
и развитии нового подразделе-
ния, работа которого в опреде-
ленных условиях была очень 
эффективной, сопровождал как 
представитель завода-изгото-
вителя ряд крупных проектов 
в энергетике. Руководил раз-
работкой типовых проектов с 
применением оборудования за-
вода для разных отраслей. 
 Какие задачи Вы ставите 
перед собой, работая в нашей 
Компании? 

– В конце 2019 года на пред-
приятии была организована 
новая структура – департамент 
развития.

Основные цели данной 
структуры – расширение 
рынков сбыта продукции АО 
«Электрощит» и продвижение 
на рынок новых изделий: ин-
новационной ячейки КРУ-Т-01 
и НКУ «СОТА». В глобальном 

плане в мои задачи входит тех-
ническая поддержка реализа-
ции данных целей. В первую 
очередь продвижение новых 
изделий нашей компании и 
самого бренда АО «Электро-
щит». Это работа и с техни-
ческими службами заказчика, 
и с проектными организаци-
ями. Формирование готовых 
решений для клиентов. Ведь 
наша компания позициониру-
ется как инжиниринговая, а 
это не только комплекс услуг, 
но и возможность предложить 
заказчику готовое решение, 

оптимально отвечающее его 
потребностям. 

В ближайшей перспективе я 
планирую сосредоточиться на:
 поиске проектов для 

внедрения новых продуктов и 
расширения рынка сбыта тра-
диционных изделий АО «Элек-
трощит»;
 презентации оборудо-

вания и возможностях нашей 
компании как в проектных ор-
ганизациях, так и у конечного 
заказчика;
 расширении технической 

поддержки наших клиентов пу-
тем модернизации существую-
щих и создании новых инстру-
ментов такой поддержки.

В перспективе это налажи-
вание долговременного плодот-
ворного сотрудничества с но-
выми ключевыми клиентами.

С частью коллектива я уже 
познакомился, меня порадо-
вали амбициозность и целеу-
стремленность сотрудников. 
Амбициозных целей может 
достигнуть только сплоченная 
команда, в которой развито 
взаимопонимание и «чувство 
локтя». Поэтому очень рассчи-
тываю на поддержку коллег. 
Со своей стороны постараюсь 

использовать весь свой опыт и 
знания для достижения общей 
цели – дальнейшего успешного 
развития нашего предприятия – 
АО «Электрощит». 
 Ваши пожелания колле-
гам?

– Пользуясь случаем, хотел 
бы пожелать коллегам в насту-
пившем году успехов и новых 
достижений, радости и здоро-
вья вам и вашим близким!
 Алексей Викторович, мы 
благодарим Вас за содержа-
тельный рассказ. Желаем уда-
чи и воплощения всех планов. 
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то трактор МТЗ, вставший на 
сельскохозяйственной пашне, 
или же это релейная защита 
со своим сложным мозговым 
процессором. Напористый и 
целеустремленный, благода-
ря чему любое дело доводит 
до конца. Сделает все быстро, 
если ошибется, то сам найдет 
и исправит ошибку, в итоге все 
будет работать как часы.

Плеханов Иван Алексеевич – 
электромонтер по техническо-
му обслуживанию и ремонту 
устройств релейной защиты. 
Скромный, дружелюбный и 
отзывчивый парень. Перело-
патит кучу схем, прежде чем 
приступит к наладке того или 
иного электрооборудования. С 
интересом осваивает наладку 
нового оборудования.

Галиев Тавиль Тависович – 
электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий. К 
решению поставленных задач 
подходит рационально, без 
лишней суеты, с творческим 
энтузиазмом. Свою работу вы-
полняет на отлично. Всегда 
поможет дельным советом. В 
свободное время активно ув-
лекается игрой в шахматы и 
легкой атлетикой. Приобщает к 
спорту своих сыновей.

Гаптракипов Рамиль Сулей-
манович, Шайдуллин Ришат 
Равилевич, Городилов Алек-
сандр Михайлович – ребята 
работают в компании уже не 
первый день, но в качестве 
электромонтеров не так дав-
но. Все разнообразно прово-
дят свое свободное время: кто 
обожает играть в «Дартс», кто 
путешествует с планшетом по 
нашей могучей стране, а кто 
коротает вечера со штангой. 
Они еще познают азы наладки 
релейной защиты и пусть им 

сопутствует успех.
 Вадим Владимирович, 
в завершении каждого 

рассказа о подразделениях 
мы всегда просим пожелать 

что-нибудь сотрудникам 
нашей компании. И не 
хотелось бы нарушать 
традицию… 

– Есть такие выска-
зывания:
 Делай то, что дру-

гие не хотят. И будешь 
иметь то, что другие не 
могут; 
 Научиться управ-

лять своей жизнью 
– невероятно сложно. И 
быть в ней капитаном, а 
не кораблем, несущимся 

на айсберг – куда при-
ятнее.

И поэтому желаю 
каждому научиться и 
делать то, что другие не 
могут, чтобы быть капи-
таном, а не кораблем.

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
В наших подразделениях

 Вадим Владимирович, по 
рекомендации Дениса Ан-
дреевича мы обращаемся к 
Вам с просьбой рассказать об 
истории и целях создания ва-
шего направления.

– С целью обеспечения пол-
ного цикла поставки оборудо-
вания в 2011 году было орга-
низовано наше подразделение, 
задачами которого являлось 
производство пусконаладочных 
работ оборудования, поставляе-
мого АО «Электрощит». С этой 
же целью нами была проделана 
большая работа по созданию 
электротехнической лаборато-
рии (ЭТЛ), закуплено оборудо-
вание, прописаны регламенты, 
пройдена аттестация. И в том 
же году мы получили первое 
свидетельство о регистрации 
ЭТЛ в Приволжском управ-
лении «РОСТЕХНАДЗОРА» 
с правом выполнения прие-
мо-сдаточных, контрольных, 
сличительных испытаний и из-
мерений электрооборудования 
и электроустановок напряже-
нием до и выше 1000 В. Сейчас 
спектр наших услуг расширил-
ся и мы занимаемся пускона-
ладочными работами не только 
оборудования собственной по-
ставки, но и задействованы в 
других проектах. 
 Каковы задачи и функции 
ЭТЛ сегодня?

– В функции нашего под-
разделения входит выполне-
ние пусконаладочных работ, 
представляющих собой 
комплекс манипуляций, 
который предполагает 
проверку, последую-
щую настройку и за-
ключительное испы-
тание электрического 
оборудования для обе-
спечения заданных ре-
жимов и параметров, 
заложенных в проекте. 
В частности, это такие 
работы, как настройка го-
ловного устройства, циф-
рового микропроцессора 
РЗА, поиск и проверка 
правильности монтажа, 
выявление заводских 
дефектов, введение ин-
дивидуальных настроек 
заказчика, обнаружение 
всевозможных непола-
док в натуре и несоот-

ветствий в принципиальных 
схемах и прочие работы. 

Такие мероприятия по-
зволяют оценить готовность 
энергосистемы к успешному 
запуску и его дальнейшему 
безаварийному функциониро-
ванию.

Достаточно часто приходит-
ся сталкиваться с ситуацией, 
когда в проекте того или иного 
энергообъекта обнаруживаются 
явные недочеты и недоработки. 
То провод не там «сидит», а то 
его вообще нет, то с одной схе-
мы сигнал «ушел», а в другую 
не «вернулся» и т.п. И проис-
ходит это уже на завершающей 
стадии строительства объекта. 
Мы, наладчики, как говорится, 
«последняя инстанция», когда 
вносить изменения в проект 
крайне проблематично, а порой 
просто невозможно. Поэтому у 
наладчиков интеллектуальная 
работа: в голове необходимо 
выстроить весь алгоритм ра-
боты с электрооборудованием, 
и, в случае выявления каких-то 
ошибок, электромонтёру или 
инженеру приходится прини-
мать решение об устранении 
неисправностей прямо на ме-
сте, быстро и без потерь.   

Электроэнергетика – разви-
вающаяся сфера. Мы постоян-
но должны быть в курсе всех 
изменений и развивать свои 
навыки и знания. Для этого все 
наши специалисты проходят 
обучение на специализирован-
ных курсах повышения ква-
лификации, сдают экзамены, 
получают допуски. Мы прово-
дим пусконаладочные работы 
на действующих электроуста-
новках строго в соответствии 
с РД 34.45-51.300-97 «Объем 
и нормы ис-
пытаний 

электрооборудования», «ПУЭ» 
и, конечно, настольной книгой 
каждого релейщика – «Библия 
релейной защиты и автомати-
ки» Федорова В.А. 
 Расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям о себе и о 
своем коллективе.

– На данный момент в кол-
лективе, если считать вместе 
со мной, трудятся 10 специа-
листов. В АО «Электрощит» я 
работаю с августа 2013 года. 
Как раз в этот период компания 
делала первые шаги по пере-
ходу от производства электро-
монтажных работ подрядным 
способом к работам собствен-
ными силами. И в то время 
мы выполняли как свои непо-
средственные функции, так 
и электромонтажные работы. 
Мне посчастливилось стоять 
у истоков создания и развития 
электромонтажного направле-
ния деятельности АО «Элек-
трощит». 

О себе могу сказать – ком-
сомолец, активист и просто 
хороший парень (смеется). А 
если серьезно, то ценю в лю-
дях чувство юмора, готовность 
поддержать в сложной ситуа-
ции словом и делом, к этому же 
стремлюсь и сам. Свободное 
время посвящаю семье, дому и 
обязательно выделяю пару ча-
сиков на посещение плаватель-
ного бассейна.

А теперь несколько слов о 
ребятах.

Мавлетов Ринат Нухович –
заместитель начальника ЭТЛ. 
Специалист с большой буквы, 
имеющий за плечами огром-
ный багаж знаний. Где сложно 
там и он. Оперативно реша-
ет любые технические «зато-

ры» по настройке и 

наладке того или иного энер-
гетического оборудования. 
Всегда готов помочь советом и 
делом. Основное увлечение – 
ремонт электроники, от замены 
дисплея на телефоне до ремон-
та телевизора.

Махмуров Ильшат Абуза-
рович – инженер по релейной 
защите. Очень ответственный 
специалист в плане допуска 
персонала на объекты заказ-
чика. Стремление ко всему 
новому и достижению новых 
вершин – его отличитель-
ная черта. Всегда приветлив, 
позитивен, с великолепным 
чувством юмора. Параллель-
но с основной деятельностью 
учится в институте физкуль-
туры. Ильшат профессиональ-
ный спортсмен, мастер спорта 
международного класса по па-
уэрлифтингу. На российских 
и международных соревнова-
ниях неоднократно занимал 
призовые места и становился 
чемпионом.

Алексеев Денис Юрьевич – 
специалист ЭТЛ. В его руках 
метрологическое обеспечение, 
оформление и подписание ис-
полнительной документации 
по закрытию объемов у заказ-
чика. Алексей может найти об-
щий язык с любым человеком, 
будь то сотрудник или заказ-
чик. Любит путешествовать и 
покорять дальние уголки на-
шей планеты.

Совенков Владислав Алек-
сандрович – электромонтер по 
техническому обслуживанию 
и ремонту устройств релейной 
защиты. Наш Кулибин. Не су-
ществует такого оборудования, 
с которым бы не справился 
Влад. Соберет и разберет лю-
бую технику, будь 
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В рамках участия в закупочной 
процедуре на «Разработку докумен-
тации по внешнему электроснаб-
жению. Строительство комплекса 
глубокой переработки нефти ПАО 
«Славнефть-ЯНОС» компания про-
шла аккредитацию в ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС».

По итогам технического аудита не-
зависимой компанией ООО «Свис Ин-
жиниринг Групп» АО «Электрощит» 
рекомендован в качестве изготовителя 
2КТП/ КТП 6, 10 кВ, РУ для объектов 
ПАО «НК «Роснефть».

Процесс разработки унифицирован-
ной серии СОТА завершён. На этапах 
НИОКР пройден полный объем испы-
таний. Характеристики подтверждены 
протоколами внешних испытательных 
центров. Готовность изделия к прода-
жам подтверждена Сертификатом соот-
ветствия Таможенного союза.

Компания в лицах

 Что послужило импульсом 
к созданию АО «Электро-
щит», с чего все началось?

– Думаю, тут стоит расска-
зать, что Электрощит – это моя 
третья и наиболее успешная 
компания. Свой первый бизнес я 
организовал еще будучи студен-
том в 1992 году, в Казахстане. 
Это была ремонтно-строитель-
ная бригада, преобразованная 
мной в компанию. Мы ремонти-
ровали в основном объекты го-
родского хозяйства. Бизнес раз-
вивался довольно успешно, но 
в связи с захлестнувшими в то 

время весь бывший Советский 
Союз националистическими 
настроениями я был вынужден 
иммигрировать в Израиль. Как 
ни странно, получить в то время 
гражданство Израиля оказалось 
проще, чем гражданство Рос-
сии. Оказавшись в государстве с 
развитой рыночной экономикой 
и предпринимательской культу-
рой, я получил бесценный опыт 
ведения собственного дела. Уже 
через год я окончил специаль-
ные бизнес-курсы для новых 
репатриантов, которые вели ве-
дущие бизнесмены Израиля, к 

слову, совершенно бесплатно. 
Там я четко усвоил, по-моему, 
главное правило для создания 
и ведения успешного бизнеса – 
либо делай то, что не может де-
лать или просто не делает боль-
ше никто, либо делай что-то 
лучше и дешевле других, чтобы 
обеспечить повторное обраще-
ние клиентов. Этими принципа-
ми я руководствуюсь и сегодня.

В Израиле бизнес шёл не 
столь успешно: сказывалось и 
недостаточное знание языка, и 
отсутствие опыта работы в ка-
питалистическом государстве, 
непонимание юридической си-
стемы, а также неписанных пра-
вил и законов. Но, как извест-
но, опыт приходит в процессе 
упражнений, и я рад, что судьба 
предоставила мне шанс сначала 
потерпеть неудачу, затем сде-
лать выводы и начать все заново 
уже в России.
 Что Вас привлекло в этом 
направлении бизнеса? 

– Начну издалека. Самый 
распространённый вопрос, ко-
торый задают предпринимате-
лям, добившимся хоть чего-то 
– в чем секрет вашего успе-
ха? Я думаю, ответ универса-
лен для всех: А – это наличие 
предпринимательской жилки, 
предпринимательского зуда, Б – 
целеустремлённость (упрямство 
другими словами), при этом до-
статочная гибкость мышления 
и, конечно, госпожа удача, ду-
маю, она и есть самый главный 

фактор. Тут я имею в виду не 
банальное везение игрока, а спо-
собность разглядеть, «почуять» 
свой шанс и вдохновиться на 
новое начинание. Шанс предо-
ставляется каждому, но только 
тот, кто смог вовре-
мя открыть глаза и 
дерзнул пойти на-
встречу судьбе ,ста-
новится успешным. 
Я имею в виду не 
только бизнес, но и 
любое другое дело, 
которое приносит 
профессиональный 
успех и удовлетворе-
ние достигнутыми результатами.

Отвечая на вопрос о причи-
нах выбора именно этого направ-
ления, я хочу вернуться на 20 лет 
назад, к событиям, которые и 
повлияли в будущем на выбор 
направления для приложения 
усилий. Как уже говорилось, 
бизнес в Израиле не был столь 
успешным, как мне хотелось бы, 
и передо мной всерьёз встал во-
прос о кардинальных переменах 
в жизни. Я не спроста начал свой 
ответ с рассуждений об удаче и 
открывающихся время от вре-
мени шансах, потому что как 
раз в момент моих серьезных 
раздумий о дальнейшей судьбе 
раздался звонок от моего дво-
юродного брата, учредителя и 
директора ООО «Роснефтеком-
плект». В разговоре он упомянул 
о нехватке персонала с предпри-
нимательскими способностями, 

и я рискнул предложить ему 
свою кандидатуру... 

Я всегда буду благодарен 
Владимиру Алексеевичу за тот 
звонок, открывший мне дверь в 
новое будущее. После того как 

он одобрил мое предложение, 
мне предстояло принять очень 
непростое решение – переехать 
вместе с семьей из благополуч-
ного в бытовом плане Израиля 
в не совсем хорошо, на тот мо-
мент, благоустроенный Ленино-
горск. Но как раз стечение этих 
событий и явилось тем шансом, 
которым нас изредка балует 
судьба.

Став менеджером по прода-
жам ООО «Роснефтекомплект», 
я курировал электротехниче-
ское направление. Отсюда и 
выбор вида деятельности нашей 
компании. После года работы у 
моего брата и учителя, мы при-
шли к обоюдному решению, что 
мне стоит попробовать разви-
ваться самостоятельно, и спустя 
еще год было организованно 
ЗАО «Электрощит».

(Продолжение следует)

В продолжение рубрики «Компания в лицах» мы начина-
ем цикл статей с основателем нашей компании – Дми-
трием Николаевичем Рословым. В них он поделится с 
нами воспоминаниями о самых первых шагах на пути 
к собственному бизнесу, становлении компании 
«Электрощит», своим опытом и мудростью.

ДЕЛАЙ ТО, ЧТО НЕ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ НИКТО, 
ЛИБО ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ И ДЕШЕВЛЕ

Коллеги, поздравляем вас с 
текущими достижениями!

АО «Электрощит» зарегистировал свой 
товарный знак.


