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НАШИ УЧРЕДИТЕЛИ 
 
Создание ныне действующего открытого 

акционерного общества «Алтайсельэлектро-
сетьстрой» своими корнями уходит в далекие 
сороковые годы. 

В соответствии с приказом НКЭ Союза 
ССР за № 485 от 5 сентября 1940 года, ре-
шением № 1280 исполнительного комитета 
Алтайского краевого Совета народных депу-
татов трудящихся от 25 октября 1940 года 
была организована Алтайская краевая 
строительно-монтажная контора «Сельэлек-
тро». Цель ее создания -организация и про-
изводство работ в городах и сельской мест-
ности по строительству электростанций, 
электросетей и других сооружений по 
электрификации в пределах Алтайского края. 

Трудными были первые годы становле-
ния организации. Началась война, мужчины 
уходили на фронт, а строительство линий 
электропередачи - дело исключительно 
мужское. И все-таки строительство про-
должалось. Специалисты «Сельэлектро» 
устанавливали в крупных селах дизельные 
электростанции, строили гидроэлектростан-
ции на малых реках края, тянули электриче-
ские сети по сельским улицам, подводя элек-
троэнергию к жилым домам, сельскохозяйст-
венным объектам, школам и клубам. 

В послевоенные годы жизнь потребовала 
большего притока электрической энергии, 
ее ждали фермы и комплексы, люди в 
отдаленных селах, и в 1956 году строи-
тельно-монтажную контору «Сельэлектро» 
реорганизовали в специализированный 
электромонтажный трест. Пожалуй, именно 
этот год и стал годом настоящего рождения 
«Алтайсельэлектросетьстроя». Началась 
массовая электрификация сельскохозяйст-
венных районов края. Мощные линии элек-
тропередачи напряжением 10, 35, 110 кило-
вольт начали постепенно соединять мелкие, 
разрозненные участки электрических сетей в 
единую энергетическую систему края. За это 
время трест претерпел множество изме-
нений, в районах и городах Алтайского края 
и областях Западной Сибири создавались на 
базе краевой организации предприятия: Бий-
ская, Кемеровская, Благовещенская, Павлов-
ская, Поспелихинская, Горно-Алтайская, Ал-
тайская механизированные колонны, Бело-
ярский мачтопропиточный завод, Управле-
ние производственно-технологической ком-
плектации. За год в крае предприятиями 
треста сооружалось до пяти тысяч кило-
метров линий электропередачи различного 

напряжения. К 70-м годам небольшая кон-
тора «Сельэлектро» превратилась в мощ-
ную строительно-монтажную организацию. 
Грамотные специалисты, опытные рабочие, 
мощная строительная техника, новые техно-
логии, самостоятельное производство строи-
тельных материалов, металлоконструкций, 
обширная нормативно-техническая база 
способствовали расширению и процветанию 
организации. Строительство многих крупных 
ЛЭП требовали от специалистов треста слож-
ных инженерных решений и нетрадиционных 
подходов к производству строительно-
монтажных работ. Гордостью работников 
«Алтайсельэлектросетьстроя» являются та-
кие объекты как: ВЛ-35 кВ «Новошипуново- Ча-
рышское» - объект Поспелихинской МК-14, ВЛ-
35 кВ «Родино-Урлапово», объект Благовещен-
ской МК-73 ВЛ-35 кВ «Водозабор - ПС Юж-
ная», ЛЭП - 35 кВ для цементного завода на 
ст. Галуха - объекты Павловской МК-103 Под-
станция Гальбштадт в Немецком Национальном 
районе, переход через реку Чумыш на опорах 
220 кВ - объекты Алтайской МК-90 ВЛ-35 «Ель-
цовка - Победа» - объект Бийской МК-104 и 
многие другие. 

Немало трудностей выпало на долю 
коллектива за прошедшие десять лет. Вы-
шли из состава организации Белоярский 
мачтопропиточный завод и Горно-Алтайская 
механизированная колонна, реорганизовано 
Управление производственно-технологи-
ческой комплектации. Значительно снизились 
объемы работ, что повлекло за собой сокра-
щение штатов. Несмотря на это «Алтайсельэ-
лектросетьстрою» все-таки удалось сохранить 
свой производственный и кадровый потенциал. 
Немаловажную роль в жизни общества зани-
мают долголетние партнерские отношения с 
основными заказчиками: ОАО «Алтайэнер-
го», ГУП «Алтайкрайэнерго». В настоящее 
время ведутся работы на объектах строитель-
ства этих заказчиков по реконструкции  и  
строительству  линий  электропере -
дачи  0,4 -10 киловольт и реконструк-
ции линий электропередачи 35 киловольт, 
построенных более 40 лет тому назад на дере-
вянных опорах. Это линии - «Арбузовка - 
Зимино», Шелаболиха -Крутишка - Омут-
ская», «Родино - Кочки», линия электропереда-
чи и подстанция «Большевик». Филиал обще-
ства Алтайская механизированная колонна № 
90 выполняет строительные работы для авто-
матизированной системы коммерческого уче-
та электроэнергии (АСКУЭ) для ОАО «Ал-
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тайэнерго» на подстанциях 35/110/220 кило-
вольт. В последние годы начали интенсивно 
развиваться и крепнуть партнерские отноше-
ния и с другими заказчиками. Так, филиал об-
щества Поспелихинская механизированная 
колонна № 14 уже ни один год работает с 
новым для нас заказчиком Управлением 
Западно - Сибирской железной дороги. В на-
стоящее время  ведется  строительство  
продольной  линии  для  электроснабже-
ния приборов сигнализации и связи для За-
падно-Сибирской железной дороги на участке 
Алейск - Рубцовск - Локоть. Филиал общества 
Алтайская механизированная колонна № 90 
выполняет работу для ГУП «Алтайавтодор» 
по реконструкции существующих ЛЭП-35; 
110; 220кВ на пересечениях с автодорогой 
«Чуйский тракт». Причастны работники об-
щества и к приходу природного  газа  на  
Алтай ,  специалисты  Павловской  меха-
низированной колонны № 103 и Бийской ме-
ханизированной колонны  №  104  вы -
полняют  работы  по  устройству  элек-
трохимзащиты магистрального газопровода 
Барнаул - Бийск и питающих ВЛ-10кВ. 

Коллективами Алтайской и Благове-
щенской МК-73 был выполнен большой 
объем работы по строительству крупнейшей 
на западе  края трансформаторной  под-
станции напряжением  110/35/10 кВ и ли-
ний электропередачи напряжением 10 - 0,4 
кВ для электрификации районного центра 
Гальбштадт Немецкого национального рай-
она. 

Бийская механизированная колонна № 
104 ведет работы по заказу Правительства 
Республики Алтай по реконструкции линий 
электропередач в райцентрах Турочак, Ша-
балино, Усть - Кокса, Онгудай, Чойя, Майма, 
Улаган. 

Говоря о временах прошедших и непро-
стых сегодняшних днях, генеральный дирек-
тор ОАО "Алтайсельэлектросетьстрой" Баб-
кин Геннадий Семенович отметил, что 
всему, что достигнуто за прошедшее шес-
тидесятилетие, организация обязана трудо-
вому коллективу. В тех суровых, а нередко и 
экстремальных условиях, в которых прихо-
дится работать коллективу энергостроителей  

- ежеминутно требуется проявление высоко-
го профессионализма а, подчас, и самоотда-
чи для выполнения поставленной перед ними 
задачи. Трудно представить, что работниками 
«Алтайсельэлектросетьстроя» по краю про-
ложено более 60 тысяч километров воз-
душных электрических  линий , и каждый  
километр  пройден  электросетьстроевцами 
и их техникой. В любое время года, в любую 
погоду, вечная оторванность от дома, от се-
мей, многодневные командировки, неуст-
роенность быта -такова действительность 
будней электромонтеров - линейщиков. Не-
смотря на труднейшие условия работы на 
предприятии очень много ветеранов, про-
работавших более 15 лет, есть и трудовые 
династии, многие работники общества отме-
чены государственными и отраслевыми на-
градами. Теплых слов благодарности за доб-
росовестную работу достойны многие и мно-
гие работники, весь коллектив в целом, но 
тем не менее, хочется отметить труд лучших 
из них. Фамилии этих людей хорошо извест-
ны в трудовых коллективах, это прораб 
Баранов Николай Александрович, прораб 
Гордиенко Александр Федорович, старший 
прораб Железнов Владимир Иванович, бри-
гадир электролинейщиков Смирнов Петр 
Анатольевич, прораб Мамонтов Анатолий 
Павлович, главный механик Панкратов 
Николай Георгиевич. Многие годы отдава-
ли они предприятию не только знание и 
опыт, но и душевную теплоту, сердечность, 
заботу о коллективе и о деле, которому они 
посвятили свою жизнь. Они строили не толь-
ко ЛЭП, подстанции, производственные базы 
и мастерские, не только свою судьбу они 
создавали - их руками создавалась, в общем-
то, славная история «Алтайсельэлектросетъст-
роя».  

Она, история, и сегодня не заканчивает-
ся. Пятая часть линий электропередач на 
территории края нуждается в приведении в 
порядок, реконструкции, замене. Работа 
есть, и она, безусловно, будет выполнена 
работниками общества качественно и в срок. 
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