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Нижнекамской ТЭЦ
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На Усть-Хантайской ГЭС, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической 
компании» («НТЭК», дочернее предприятие «Норникеля»), после замены введён в 
работу новый гидроагрегат №7 (третий пусковой комплекс). Работы проводились 

в рамках масштабной реконструкции станции, начатой в 2012 году. С 2015 года на стан-
ции работают специалисты БалГЭМ. 

КУЗНИЦА КАДРОВ
С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «БАЛГЭМ» ЗАПУЩЕН В РАБОТУ ТРЕТИЙ 
ГИДРОАГРЕГАТ УСТЬ-ХАНТАЙСКОЙ ГЭС
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Запуск третьего пускового 
комплекса Усть-Хантайской ГЭС 
— часть масштабного проекта 
по замене оборудования гидроа-
грегатов. Это один из самых мас-
штабных проектов в российской 
гидроэнергетике в последние годы, 
суммарные инвестиции по нему со-
ставляют около 7 млрд руб.

В 2012 году «Норникель» принял 
решение заменить отработавшие 
более 40 лет, физически изношен-
ные и выработавшие нормативный 
ресурс семь поворотно-лопастных 
гидроагрегатов мощностью 63 МВт 
на радиально-осевые мощностью 
73 МВт. Разработка и изготовле-
ние нового оборудования велись 
в трёх странах: России, Чехии и 
Словении. Преимуществом новых 
гидроагрегатов с радиально-осе-
вым рабочим колесом, помимо 
улучшенных энергетических харак-
теристик, позволяющих получать 
большую мощность и выработку 
при существующих напорах воды, 
является повышенная надёжность, 
что в условиях работы гидроэлек-
тростанции, чей машинный зал 
расположен в скальной выработке 
ниже уровня воды, является одним 
из решающих факторов. Срок экс-
плуатации нового оборудования со-
ставит не менее 50 лет.

В 2015 году ООО «БалГЭМ» за-
ключило договор с ООО «Волга-
Спецгидроэнергомонтаж» — «Кам-
спецэнерго» на выполнение работ 
по реконструкции Усть-Хантайской 
ГЭС, расположенной в п. Снежно-
горск. В мае того же года специали-
сты БалГЭМ приступили к выполне-
нию электромонтажных работ при 
замене одного из гидроагрегатов. 
К сентябрю 2017 года при участии 
балгэмовцев успешно реконстру-
ировано и установлено три гидро-
агрегата Усть-Хантайской ГЭС из 
семи. Кроме этого, балгэмовцами 
выполнен монтаж гидрогенерато-
ра, релейной защиты и автоматики, 
проведена замена действующего 
электрооборудования, кабельных 
линий и конструкций, установлена 
система диспетчерского управле-
ния «Торнадо».

Выполняют работы на Усть-
Хантайской  ГЭС лучшие специали-
сты МУ №2 ООО «БалГЭМ» Игорь 

Горбунов, Николай Дюндеров, Мак-
сим Ржанов, Евгений Маков, Лари-
са Захарченко. Руководство осу-
ществляет заместитель начальника 
участка Юрий Бородулин, для ко-
торого Усть-Хантайская ГЭС — не 
просто объект, а место, с которым 

связаны самые добрые, теплые 
воспоминания. В Снежнегорске он 
закончил школу, начал свою тру-
довую деятельность. В 1983 году 
Юрий Бородулин пришел работать 
на Усть-Хантайскую ГЭС в качестве 
электромонтера, полюбил эту про-

фессию и решил посвятить ей всю 
свою жизнь. В том же 1983 году он 
попал в Балаковский ГЭМ — ма-
стером МУ №1. В его лице ГЭМ 
приобрел  грамотного, высокопро-
фессионального,  ответственного 
работника, на которого можно всег-

да положиться, доверить самые 
сложные объекты, где бы они не 
находились: будь это крайний се-
вер, где температура опускается до 
–50 градусов, или жаркая Азия, где 
столбик термометра может достичь 
отметки +60. Вот уже 34 года Юрий 
Иванович отдает все свои силы, 
знания и опыт, этой непростой про-
фессии. 

На торжественной церемонии 
пуска третьего комплекса Усть-
Хантайской ГЭС старший вице-
президент — руководитель блока 
непромышленных активов и энер-
гетики «Норникеля» Оник Азнаурян 
отметил, что это событие следует 
оценивать в первую очередь как 
стратегическое. Его цель — по-
высить эффективность всего то-
пливно-энергетического комплекса 
компании. «Основное назначение 
проекта по замене гидроагрега-
тов состоит в повышении уровня 
эксплуатационной надёжности 
основного гидроэнергетическо-
го оборудования ГЭС, увеличении 
выработки электроэнергии и, как 
следствие, обеспечении энерге-
тической безопасности всего Но-
рильского промышленного райо-
на», — подчеркнул Оник Азнаурян.

К 2021 году планируется завер-
шение работ по проекту замены ги-
дроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС.
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Поселок Снежнегорск 
находится в 160 км от 
Норильска, основан в 
1963 году как поселок 
строителей гидроэлек-
тростанции на реке 
Хантайке — правом 
притоке Енисея. Свое 
название поселок полу-
чил при строительстве, 
когда первый построен-
ный дом занесло по кры-
шу снегом. Снежногорск 
— труднодоступный на-
селенный пункт. Здесь 
нет наземного транс-
портного сообщения с 
другими населенными 
пунктами. Добраться 
до Норильска или Игар-
ки можно только по 
воздуху. Еженедельно 
по вторникам и чет-
вергам выполняются 
вертолетные рейсы 
«Норильск — Снеж-
ногорск» и два раза в 
месяц «Игарка — Снеж-
ногорск». В поселке одно 
здание культурного 
назначения, в котором 
расположен ДК, почто-
вое отделение, продо-
вольственный магазин, 
ресторан, спортзал. 
Климат района суровый 
с морозной зимой (до 
-50), длящейся почти 
300 дней в году, и от-
носительно теплым 
летом с неустойчивой 
погодой, сильными 
ветрами и обилием 
осадков. Содержание 
кислорода в воздухе на 
5% меньше обычного. 
Медведи ходят прямо по 
поселку, «заглядывая» 
в окна домов, а песцы, 
как дворовые собаки, 
едят из рук жителей. 
Романтика и опасность 
переплетаются друг 
с другом. Градообра-
зующим предприяти-
ем поселка остается 
Усть-Хантайская ГЭС 
—  самая северная ГЭС 
в мире.

СПРАВКА:

Создание Федераль-
ного высокотехно-
логического центра 
медицинской радио-
логии Федерального 
медико-биологического 
агентства в городе 
Димитровграде Улья-
новской области ве-
дется в рамках концеп-
ции государственной 
программы «Создание 
федеральных центров 
медицинских радиоло-
гических технологий» 
во исполнение пору-
чения президента и 
правительства Рос-
сийской Федерации. 
ФВЦМР является од-
ним из важных состав-
ляющих создаваемого в 
городе Димитровграде 
ядерного кластера. 
Строится как уни-
кальное медицинское 
учреждение, которое 
сможет объединить 
все существующие 
диагностические и 
лечебные методы ме-
дицинской радиологии 
и ядерной медицины, а 
также позволит созда-
вать, апробировать и 
внедрять новые.

СПРАВКА:В августе текущего года 
специалисты  компании 
«Балаковский Гидроэлек-

тромонтаж» успешно заверши-
ли строительство ПС 110/6 кВт 
ЗМ/1, расположенной в г. Дими-
тровград Ульяновской области. 
Подстанция была построена для 
нужд Федерального высокотехно-
логического центра медицинской 
радиологии Федерального ме-
дико-биологического агентства. 
Заказчиком работ выступил ГНЦ 
НИИАР. 

В марте 2017 года гэмовцы при-
ступили к расчистке строительной 
площадки под будущую подстан-
цию. На сегодня весь комплекс 
строительно-монтажных работ 
завершен. К настоящему моменту 
осталось получить разрешение 
Ростехнадзора, подключить энер-
гообъект к электрическим сетям, 
провести пусконаладочные испы-
тания. После этого сдача объекта 
«под ключ» будет завершена. 

Воткинская ГЭС — объ-
ект, который специалисты 
КЭМа знают не понаслыш-

ке. В 2013 году они успешно выпол-
нили монтажу КРУЭ 500 кВ. Сегод-
ня кэмовцам предстоит не менее 
сложная и ответственная работа, 
связанная с заменой и восстановле-
нием балок водосливной плотины с 
заменой кабельных лотков и устрой-
ством перегрузочной площадки.  

При строительстве Воткинской 
ГЭС в 1955 году пустотелые водо-
сливы стали главной особенностью 
станции. Их конструкция образовы-
валась железобетонной напорной 
стеной и сливной гранью. При этом, 
фундаментальная плита была за-

менена тонкой анкерной плитой, 
пригруженной грунтом. Вкупе с соб-
ственным весом, это обеспечивает 
устойчивость плотины от сдвига. 

По словам главного инженера 
ООО «Камаэлектромонтаж» Андрея 
Пименова, к настоящему моменту 
специалисты КЭМ уже выполнили 
демонтаж кабельных металлокон-
струкций и кабельной продукции, 
произвели перенос шкафов питания 
крановых троллей. «Сейчас мы де-
монтируем железобетонные ка-
бельные лотки. Все работы идут 
в четком соответствии с графи-
ком», — пояснил Алексей Пименов.

БАЛГЭМ ЗАВЕРШИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОДСТАНЦИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «КАМАЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА 
ВОТКИНСКУЮ ГЭС

В ОЖИДАНИИ 
ПУСКА

СТАРАЯ 
ЗНАКОМАЯ

СПРАВКА:
Воткинская ГЭС — 

один из узловых систе-
мообразующих пунктов 
сети электроснабжения 
Уральского региона Рос-
сии. К основным задачам 
станции относится: 
работа в пиковой ча-
сти графика нагрузки, 
обеспечение высокоопе-
ративного резерва при 
различных нарушениях и 
отклонениях планового 
режима, регулирование 
водотока реки Кама для 
обеспечения судоходства 
и бесперебойной работы 
водозаборных сооружений 
городов.

Являясь важным узлом 
в объединенной энергоси-
стеме Урала, Воткинская 
ГЭС непосредственно 
связана с Пермской, 
Удмуртской, Кировской, 
Башкирской и Свердлов-
ской энергосистемами. 
Станция участвует в ав-
томатическом регулиро-
вании частоты и перето-
ков мощности по линиям 
электропередач «Центр 
— Урал». Как станция с 
суточным и частично се-
зонным регулированием, 
ГЭС покрывает утренние 
и вечерние пиковые на-
грузки в Уральской энер-
госистеме.

По воспоминаниям 
первостроителей гидро-
электростанции, именно 
сооружению Воткинской 
ГЭС был обязан своим 
возникновением город 
Чайковский. Небольшой 
рабочий поселок на берегу 
Камы ныне превратился 
в современный красивый 
город, получивший имя 
гениального композитора.

Сооружение ГЭС ре-
шило многие важные 
задачи, главная из кото-
рых — наиболее полное 
использование водно-
энергетических ресурсов 
для получения большого 
количества недорогой 
электроэнергии. Гидроэ-
лектростанции на Каме 
повысили надежность 
энергоснабжения единой 
энергосистемы страны. 
В районе расположения 
гидроузлов были созданы 
условия для развития 
территориально-про-
мышленных комплексов, 
защиты от наводнений 
городов и населенных пун-
ктов, сооружены авто- и 
железнодорожные перехо-
ды через Каму, образованы 
крупные водохранилища, 
обеспечивающие надежное 
водоснабжение прилегаю-
щих районов и городов.
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К выполнению работ со-
трудники БМУ ГЭМ при-
ступили в июне 2017 года 

в рамках заключенного  между АО 
«Братская электросетевая компа-
ния» и ООО БМУ ГЭМ договора, 
по условиям которого гэмовцам 
в период с июня по октябрь 2017 
года предстоит выполнить рекон-
струкцию электросетевых объек-
тов: городских трансформатор-
ных подстанций, электрических 
сетей, и других объектов инвести-
ционной программы АО БЭС.  

«Количество потребителей 
постоянно растет, нагрузка на 
сети соответственно тоже, 
поэтому необходимо заменять 
устаревшее оборудование на 
новое, чтобы жители нашего го-
рода и района были обеспечены 
бесперебойным электроснабже-
нием», — рассказывает началь-
ник Сервисного участка БМУ ГЭМ 
Андрей Софин.

Специалисты сервисного 
участка ГЭМ за период с июня по 
сентябрь произвели реконструк-
цию трёх ТП 10/0,4 кВ, замену 
четырех трансформаторов напря-
жением 10/0,4 кВ в 23 микрорайо-
не г. Братска, а также проложили 
новые кабельные линии от ТП до 
жилого дома по ул. Мира в цен-
тральной части. В поселке Бикей 
Братского района в настоящий 
момент ведутся работы по монта-
жу кабельной линии 10 кВ. 

По словам Андрея Софина 
весь перечень работ, предусмо-
тренный договором, планируется 
завершить раньше установленно-
го срока и в полном объеме. 

В августе 2017 года ООО «Ка-
маэлектромонтаж» и ПАО 
«НЛМК» заключили договор 

на производство комплекса работ на 
объекте «УТЭЦ. Реконструкция УТЭЦ 
с установкой воздуходувки». Догово-
ру предшествовало выполнение КЭ-
Мом квалификационных требований 
российского законодательства и до-
кументов Новолипецкого металлурги-
ческого комбината в области охраны 
труда и промышленной безопасности, 
а также получение ООО «КЭМ» поло-
жительного заключения по критерию 

«Эффективность функционирования 
систем менеджмента». 

Новый договор стал продолжени-
ем продуктивного сотрудничества 
между НЛМК и КЭМом. В течение 
2016-2017 гг. кэмовцы участвовали 
в строительстве систем вдувания 
пылеугольного топлива в доменные 
печи № 6 и 7. «Объект — очень слож-
ный и требует высочайшего уровня 
профессионализма, как руководи-
телей, так и рабочих, — рассказал 
первый заместитель директора ООО 
«КЭМ» Андрей Волошин. — Но я уве-

рен, что имеющийся у нас опыт по-
зволит нам выполнить все заплани-
рованные работы без замечаний со 
стороны заказчика». 

По словам Андрея Волошина, сей-
час все работы на объекте идут в со-
ответствии с утвержденным графиком. 
«Согласно условиям договора, в на-
стоящее время мы получаем рабочую 
документацию, завозим на террито-
рию завода вагоны-бытовоки и инстру-
мент», — пояснил Андрей Волошин. 

Специалисты ООО 
«Гидроэлектро -
монтаж» выпол-

няют работы в рамках до-
говора с ОАО «Сетевая 
компания «Елабужские 
электрические сети». Со-

гласно договоренностям 
с заказчиком, гэмовцы вы-
полняют ремонт электро-
оборудования ПС 35 кВ и 
выше.

По словам главного ин-
женера ООО «ГЭМ» Алек-

сея Прокина, особенность 
данного контракта в том, 
что он является трехго-
дичным. «Такие условия 
позволяют снивелиро-
вать ранее неучтенные 
заказчиком работы с воз-
можностью дофинанси-
рования в последующие 
отчетные периоды, — 
отмечает Алексей Прокин. 
— Еще один положитель-
ный момент данного 
договора заключается 
в том, что он дает воз-
можность постоянной 
загрузки определенного 
количества персонала 
подрядчика на длитель-
ный период». 

В настоящее время все 
работы проводятся в пла-
новом графике без отста-
ваний.

По словам главного 
инженера ООО «Гидро-
электромонтаж» Алексей 
Прокина, начало работ 
совпало с этапом проек-
тирования. «Такой парал-
лельный подход повлек за 
собой слаженный и опе-
ративный ход работ всех 
подразделений ГЭМ, вклю-
чая ПТО, ОМТС и ИТР», — 
пояснил Алексей Прокин. 
Однако такая параллель-
ность повлекла за собой 
сжатые сроки для кор-
ректировки тех разделов 
проекта, которые не обе-
спечивали качественное 
и эргономичное проведе-
ние работ. «Помимо всего 
прочего, нам необходимо 

было успевать проводить 
торги по закупкам мате-
риалов необходимых для 
реализации проекта. Что-
бы не сбиться с заданного 
ритма, все материалы, 
минуя склад, напрямую от 
поставщиков направля-
лись на объект», — пояс-
нил Алексей Прокин. 

В результате заверше-
ние работ на щитах по-
стоянного тока 1 и 2, даже 
немного опередили ожи-
даемый срок окончания. В 
настоящее время к пуску 
в эксплуатацию готовится 
оборудование ЩПТ-3. 

«Особое внимание хо-
чется обратить на са-
моотдачу монтажного 

персонала ООО «Гидро-
электромонтаж» и ООО 
«Камаэлектромонтаж», 
— отметил Алексей Про-
кин. — Ребята практи-
чески без выходных и по 
продленному рабочему 
дню успели выполнить 
серьезные задачи, кото-
рые перед нами поставил 
заказчик. При этом усло-
вия, в которых пришлось 
выполнять работы, очень 
сложные: постоянная 
температура в машинном 
и котельном цехах дости-
гает +45 градусов, а на 
отметках 1,6 и 0,00 влаж-
ность 100%».

ООО «ГЭМ» РЕАЛИЗУЕТ ДОГОВОР С 
ЕЛАБУЖСКИМИ ЭЛЕКТРОСЕТЯМИ

ООО «ГЭМ» И ООО «КЭМ» 
СОВМЕСТНО ВЕДУТ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
НИЖНЕКАМСКОЙ ТЭЦ

В РАМКАХ 
ТРЕХЛЕТНЕГО 
КОНТРАКТА С САМООТВЕР-

ЖЕННОСТЬЮ И 
САМООТДАЧЕЙ

«Такие условия по-
зволяют снивели-
ровать ранее не-

учтенные заказчиком 
работы с возможно-
стью дофинансиро-
вания в последующие 
отчетные периоды»

«Количество потребите-
лей в Братске и Брат-
ском районе постоянно 

растет, нагрузка на сети 
тоже увеличивается, по-
этому необходимо заменять 
устаревшее оборудование на 
новое, чтобы жители были 
обеспечены бесперебойным 
электроснабжением»

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — филиал ОАО «ТГК-16», яв-
ляется самой крупной промышленно-отопительной ТЭЦ в 
Республике Татарстан. Установленная электрическая мощ-
ность — 880 МВт. Установленная тепловая мощность — 
3746 Гкал/ч.

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) обеспечивает электрической 
и тепловой энергией крупнейшие предприятия нефтехи-
мии, шинной промышленности, стройиндустрии. Станция 
является звеном единого производственно-хозяйственного 
комплекса по производству, передаче, распределению элек-
трической и тепловой энергии.

СПРАВКА:

Братская электросетевая компания является 
одной из крупнейших электросетевых компаний 
в Иркутской области, занимающаяся развитием, 
эксплуатацией и реконструкцией  принадлежа-
щих ей на праве собственности и иных законных 
основаниях электрических сетей. На 1 января 2017 
года объем электроустановок, эксплуатируемых 
АО «Братская электросетевая компания», состав-
ляет 34673 условные единицы. Протяженность 
воздушных линий электропередачи — 3497 км, 
кабельных линий электропередачи — 1173 км, коли-
чество трансформаторных подстанций — 1629 
шт. (в том числе 110/10(6) кВ — 5 шт., 35/10(6) 
кВ — 32 шт., 35/0,4 кВ — 9 шт., 6-10/0,4 кВ — 1 583 
шт.), установленная мощность трансформатор-
ных подстанций — 1226 МВА.

СПРАВКА:

УТЭЦ НЛМК — утилиза-
ционная ТЭЦ, расположен-
ная на липецкой площадке 
Новолипецкого метал-
лургического комбината 
(НЛМК). Ее установленная 
мощность составляет 150 
МВт. В качестве основного 
компонента топлива УТЭЦ 

будет использован домен-
ный газ.

ПАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат» 
— одна из крупнейших в мире 
металлургических компаний. 
Являясь предприятием с 
полным металлургическим 
циклом. Производит чугун, 

слябы, холоднокатаную, 
горячекатаную, оцинкован-
ную, динамную, трансфор-
маторную сталь и сталь 
с полимерным покрытием. 
Комбинат выпускает около 
14% всей российской стали, 
21% проката и 55% проката 
с полимерным покрытием. 

СПРАВКА:

Елабужские электрические 
сети созданы в 1984 году пу-
тем разукрупнения Нижнекам-
ских и Приволжских электри-
ческих сетей. В настоящее 
время сетевое хозяйство ЕЭС 
характеризуется следующими 
показателями:

• площадь обслуживаемой 
территории — 9474 кв.км;

• количество подстанций — 
48;

• количество РЭС — 7;
• количество ТП и РП — 

2453;
• протяженность ВЛ 35-220 

кВ по трассе — 1060,7 км, КЛ-
110 кВ — 0,5 км;

• протяженность по трас-
се ВЛ 6-10 кВ — 3496,7 км, КЛ 
6-10 кВ — 216,8 км, ВЛ 0,4 кВ — 
3951,6 км, КЛ 0,4 кВ — 362 км;

• установленная мощность 
ПС 35-500 кВ — 2620,6  МВА.

ЕЭС обеспечивают электро-
энергией промышленные, 
сельскохозяйственные пред-
приятия и население семи 
административных районов 
республики: Агрызского, Мен-
делеевского, Елабужского, 
Мамадышского, Кукморского, 
Сабинского и Тюлячинско-
го. Основные потребители 
электроэнергии: предприятия 
нефтедобывающей и нефте-
перерабатывающей про-
мышленности, химической 
промышленности, автомоби-
лестроительной промышлен-
ности, особой экономической 
зоны «Алабуга», сельскохо-
зяйственные производители, 
население.

СПРАВКА:

Специалисты ООО «Гидроэлектромон-
таж» заканчивают реконструкцию 
релейного щита и техническое пере-

вооружение ЩПТ – 1,2,3 главного корпуса 
Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Заказчиком работ 
выступает ОАО «ТГК-16». 

ВЕСТИ «С ПОЛЕЙ»
СПЕЦИАЛИСТЫ СЕРВИСНОГО УЧАСТКА БМУ ГЭМ ЗАВЕРШАЮТ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА И БРАТСКОГО РАЙОНА 

КЭМОВЦЫ ВНОВЬ ЗАНЯТЫ НА НЛМК

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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Специалисты АО «Гид-
роэлектромонтаж» про-
должают строительство 

объектов первого российского 
гражданского космодрома Восточ-
ный, расположенного в Амурской 
области вблизи города Циолковско-
го. В настоящее время они заняты 
на сооружении пожарного депо на 6 
автомобилей и иных вспомогатель-
ных сооружениях.

Возводимый объект располо-
жен на территории технического 
комплекса космодрома. Начиная с 
мая 2013 года, гэмовцы построили 
14 зданий пожарного депо различ-
ного функционального назначе-
ния, из них 13 в настоящее время 
готовятся к сдаче в эксплуата-
цию, а одно уже эксплуатируется 
Амурским подразделением МЧС 

России. Суммарная площадь всех 
помещений в зданиях составляет 
8500 кв.м². В состоянии допри-
емочной эксплуатации находится 
электроснабжение, внутриплоща-
дочные тепловые сети, сети во-
доснабжения, канализации, вну-
триобъектной связи. По словам 
директора Благовещенского фи-
лиала АО «Гидроэлектромонтаж» 
Михаила Радченко, сейчас объем 
работ подходит к завершению, 
ведется благоустройство террито-
рии, асфальтирование автодорог. 
Всего на объекте задействовано 
50 рабочих различных специаль-
ностей. Окончание работ и сдача в 
эксплуатацию объекта запланиро-
вана на конец октября 2017 года.   

Несмотря на уже совсем не лет-
нюю погоду, количество участни-
ков и болельщиков оправдало все 
ожидания. Общее число рыбаков 
в составе 37 команд превысило 
100 человек. Организаторы пер-
венства позаботились о горячем 
питании всех присутствующих, 
разбив лагерь с полевой кухней.

В соревнованиях были установ-
лены следующие виды зачётов:

1. Личный зачёт по рыбной лов-
ле с берега на донную или попла-
вочную снасть;

2. Командный зачёт по рыбной 
ловле с берега на донную или по-
плавочную снасть;

3. Личное первенство  среди 
юных рыболовов на поплавочную 
снасть с берега;

4. Командное первенство по 
рыбной ловле  спиннингом с лод-
ки.

Команда «КАМА» состояла из 
трех человек, включая одного ре-
бенка. Но, как показала практика, 
для рыбака возраст не главное. 

«КАМА» заняла 1 место в личном 
первенстве среди юных рыболо-
вов. Борьба была напряженной, 
победителя от соперника отделяло 
всего 32 грамма  живого рыбного 
веса.

ООО «Камаэлектромонтаж» вос-
питывает чемпионов!

6 НАШИ ПОБЕДЫ 7ПРОИЗВОДСТВО

СООРУЖЕНИЕ ПОЖАРНОГО ДЕПО ДЛЯ НУЖД 
КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

ДЛЯ НУЖД МЧС

КАДРЫ

ЦИФРЫ

8500 суммарная площадь 
всех помещений в 
зданиях.

M2

ЦИФРЫ

55 заняты на строительстве 
ПС 220 кВ «Рудная»

ГЭMОВЦЕВ

ТРУДНОСТЯМ ВОПРЕКИ

БУДЬ ЗДОРОВ, НЕ КАШЛЯЙ!
СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ГЭМ» ПРОДОЛЖАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПС 220 КВ «РУДНАЯ»

В БРАТСКОМ МОНТАЖНОМ УПРАВЛЕНИИ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
НАЧАЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

Отличительными осо-
бенностями строительства 
явились крайне холодный 
климат, гористая местность, 
удаленность от населенных 

пунктов, плохие дороги, от-
сутствие промышленной ин-
фраструктуры и связанная с 
этим усложненная логисти-
ка. В этих условиях гэмовцы 

в кратчайшие сроки, посре-
ди непроходимой тайги, соз-
дали вспомогательную базу 
для нового строительства. 

«Несмотря на все труд-
ности, нам удалось раз-
вить необходимые темпы 
строительства объекта, 
— рассказывает директор 
Благовещенского филиала 
АО «Гидроэлектромонтаж» 
Михаил Радченко. — На 
сегодняшний момент мы 
очистили территорию от 
леса, произвели верти-
кальную планировку, воз-
вели стены здания ОПУ, 
гаража, проходной, трех 
насосных станций. Сей-
час выполняем кровельные 
работы на этих соору-
жениях. Кроме этого на-
чали электромонтажные 

работы на одной из ячеек 
ОРУ 220 кВ, а также на 11 
ячейках ОРУ 110 кВ, 10 кВ, 
ведем устройство внутри-
площадочных инфраструк-
турных сетей и периме-
трального ограждения», 
— пояснил он. 

Сегодня на объекте за-
нято 55 специалистов ГЭМ. 
Завершение строительства 
запланировано на II квар-
тал 2018 года. 

Как и в прошлом году, на пред-
приятии закупили партию совре-
менной вакцины от гриппа «Ин-
флювак» (Нидерланды), которая, в 
отличие от большинства аналогов, 
практически не вызывает побочных 
действий. 

Вирус гриппа постоянно меняет-
ся и мутирует, поэтому вакцины с 
постоянным составом не существу-
ет. Но ВОЗ ежегодно даёт прогноз 
предстоящего разнообразия виру-
сов на каждый сезон. Основываясь 
на нём, производители вакцин де-
лают свои прививки. В состав «Ин-
флювак» входят очищенные анти-
гены вирусов гриппа A и B. 

Так как «Инфлювак» не содер-
жит живых вирусных тел, а сле-

довательно, не вызовет сильной 
реакции организма, его можно на-
значать детям, начиная с шестиме-
сячного возраста и всем взрослым.

По словам фельдшера мед-
пункта БМУ ГЭМ Лидии Рябченко, 
вакцинация помогает сократить ко-

личество случаев осложнений, свя-
занных с гриппом. 

Учитывая широкую географию 
строительных объектов ГЭМа, 
фельдшер медпункта призывает 
работников всех подразделений 
заранее записываться на прививку 

(телефон медкабинета (3953) 49-
52-05). Оставив предварительную 
заявку, по возвращении в Братск, 
прививку можно будет сделать в 
медпункте.

«Лучше всего сделать привив-
ку в период с сентября до конца 
октября, то есть заблаговремен-
но, до начала сезонной эпидемии 
гриппа, — говорит Лидия Рябчен-
ко. — У большинства привитых 
на развитие иммунитета уходит 
10-15 дней, а для появления стой-
кого иммунитета необходимо 
не менее трех недель». Но если 
кто-то из работников предприятия 

в силу занятости на работе не 
сможет поставить прививку в этот 
период, привиться можно будет и 
чуть позже. Вакцинация во время 
эпидемии также эффективна. 

«Мы понимаем, что здоровый 
коллектив во многом способству-
ет успешной деятельности пред-
приятия, — говорит заместитель 
директора по персоналу Елена 
Сергеева. — Поэтому предупре-
дить болезнь проще, чем лечить, 
и это основной довод в пользу 
вакцинации». 

С 6 сентября все желающие работники пред-
приятия смогут совершенно бесплатно 
поставить прививку от опасного инфекци-

онного заболевания.

В середине сентября 2017 года в 
Чайковском в районе грузового 
порта прошли городские Открытые 

летние соревнования по рыбной ловле. 
В лично-командном первенстве приняли 
участие специалисты ООО «Камаэлек-
тромонтаж». 

В июне 2016 года Благовещенский филиал 
АО «Гидроэлектромонтаж» развернул 
масштабное строительство подстан-

ции 220 кВ «Рудная» в удаленном районе на 
севере Амурской области. Это объект феде-
рального значения, функциональное назна-
чение которого заключается в обеспечении 
электроэнергией действующих и перспектив-
ных золотодобывающих рудников компании 
«Петропавловск». 

ВОСПИТАНИЕ ЧЕМПИОНОВ
КЭМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ 
«ЧАЙКОВСКИЙ УЛОВ — 2017»

«Здоровый коллектив во 
многом способствует 
успешной деятельности 

предприятия»
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СОСТОЯЛАСЬ IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТАТАРСКИЙ САБАНТУЙ

12+

Местом спортив-
ных баталий в 
2017 году стал го-

степриимный Татарстан. С 
14 по 17 сентября в Татар-
стане в городе Нижнекамск 
на территории детского 
оздоровительного лаге-
ря «Чайка» проходила IX 
Летняя спартакиада пред-
приятий Группы компаний 
«Гидроэлектромонтаж». 
Участие в мероприятии 
приняли 6 команд, среди 
них: «Кама» (ООО «Кама-
электромонтаж», г. Чайков-
ский), «Омские Ястребы» 
(«Промэнергосервис», г. 
Омск), «Звезды Байкала» 
(ООО «БМУ Гидроэлек-

тромонтаж», г. Братск), 
«Амурские тигры» (АО 
«Гидроэлектромонтаж», 
сборная команда из Бла-
говещенска, Москвы и Во-
ронежа), «БалГЭМ» (ООО 
«Балаковский Гидроэлек-
тромонтаж», г. Балаково), 
«Молния» (ООО «Гидро-
электромонтаж», г. Набе-
режные Челны). 

Подробный репортаж о 
мероприятии читайте в 
следующем номере газе-
ты «Наш Гидроэлектро-

монтаж».


