
БМУ ГЭМ — победитель областных 
конкурсов

Предприятия Группы компаний «Гидро-
электромонтаж» отметили Международ-
ный день защиты детей
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«Гидроэлектромонтаж» завершает 
комплекс работ на объекте 
ТЭС «Ударная»

Исполнилось 120 лет со дня рождения 
основателя Всесоюзного треста «Гидро-
электромонтаж» В.А. Неймана

продолжение на стр. 2

СЛАВНЫЙ ПУТЬ 
ДЛИННОЮ 80 ЛЕТ!
ВСЕСОЮЗНЫЙ ТРЕСТ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
«СПЕЦГИДРОЭНЕРГОМОНТАЖ» ОТМЕЧАЕТ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Предприятие ООО «Волга-СГЭМ» 
— «Камспецэнерго», входящее 
сегодня в Группу компаний «Гид-

роэлектромонтаж», является правопре-
емником АО «Волга-СГЭМ» — «Камспец-
энерго», созданного в мае 1992 года 
на базе Камского монтажного участка 
Волжского монтажного управления 
Всесоюзного Ордена Трудового Крас-

ного Знамени треста «Спецгидроэнер-
гомонтаж» (СГЭМ) в результате реор-
ганизации. Таким образом,  являясь 
частью некогда великого предприятия, 
30 мая 2022 года ООО «Волга-СГЭМ» 
— «Камспецэнерго» отмечает восьми-
десятилетний юбилей треста, начало 
которому было положено в далеком и 
тяжелом для страны 1942 году.
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Предприятие ООО «Волга-
СГЭМ» — «Камспецэнерго» право-
преемник ДП АО «Волга-СГЭМ» 
— «Камспецэнерго», реорганизо-
ванного в мае 1992 года из Камско-
го монтажного участка Волжского 
монтажного управления Всесоюз-
ного треста «Спецгидроэнергомон-
таж». Камский монтажный участок 
был организован в 1974 году по 
приказу управляющего Всесоюз-
ным трестом «Спецгидроэнерго-
монтаж», Героя социалистического 
труда Г.П. Лохматикова.

Причиной для основания мон-
тажного участка в г. Набережные 
Челны стала необходимость мон-
тажа основного и вспомогатель-
ного оборудования на строящейся 
Нижнекамской ГЭС — последней 
ГЭС на Камском каскаде, а также 
водохозяйственных объектов за-

вода «КамАЗ» и городов Набереж-
ные Челны, Заинск, Нижнекамск, 
а впоследствии, городов Елабуга, 
Менделеевск, Сарапул.

Монтажники-СГЭМовцы, уча-
ствовали в сборке и вводе в экс-
плуатацию всех шестнадцати гид-
роагрегатов НК ГЭС. С 1980 года 
приступили к проведению теку-
щих, а в последующем типовых и 
расширенных капитальных ремон-
тов с целью доведения оборудо-
вания до рабочих регламентиро-
ванных параметров, устранению 
перекосов в изготовляемых заво-
дами узлах и деталях, устраняя 
проектные ошибки при производ-
стве уникального оборудования.

СГЭМ берет на себя всю полно-
ту ответственности за гидроагре-
гат, специалисты не просто разби-
рают (собирают) его, а измеряют, 
определяют положение вращаю-
щихся частей относительно не-
подвижных, и только после этого 
разбирают, дефектуют и присту-
пают к модернизации, замене, 
восстановлению, разрабатывая 
приспособления и оснастку, чтобы 
гидроагрегат минимальное время 
был выведен из эксплуатации. 

Директор ООО «Волга-СГЭМ» 
— «Камспецэнерго» Александр 
Руденко смог сохранить кол-

лектив и традиции уникальной 
и работоспособной монтажной 
организации, благодаря этому и 
зная «Камспецэнерго», заказчи-
ки предлагают выполнить рабо-
ты по ремонту, реконструкции, 
модернизации ГСО на ГЭС.  А.Л. 
Руденко берет всю нагрузку в по-
исках новых объектов и общения 
с заказчиком. Принимая во внима-
ние огромный инженерный опыт, 
находит взаимовыгодные вари-
анты контрактов. Технико-эконо-
мический отдел «Камспецэнерго» 
в короткие сроки находит пути 
решения любой возникающей 
проблемы, разрабатывая проекты 
модернизации, конструкторскую 
документацию, проекты произ-
водства работ и технологические 
карты, графики выполнения ра-
бот, расчет сметной документации 
и подготовку исполнительной до-
кументации. 

Компания имеет патенты «Спо-
соб контроля посадочного натяга 
обода ротора электрической ма-
шины», «Способ восстановления 
работоспособности гидроагре-
гата», «Направляющий аппарат 
гидротурбин». Эти изобретения 
— важный элемент при рекон-
струкции и модернизации гидро-
агрегата.

За 30 лет «Камспецэнерго» 
приобрел большой опыт организа-
ции работ на гидроэнергетических 
и водохозяйственных объектах по 
монтажу, реконструкции, ремон-
ту и техперевооружению гидро-
силового, гидромеханического и 
вспомогательного оборудования, 
поставляемого заводами-изго-
товителями, а также разраба-
тываемого и изготавливаемого 
собственными силами или по коо-
перации с другими заводами.

Александр Иванович Байков, 
почти сорок лет, возглавлявший 
предприятие, — заслуженный 
строитель РТ, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, по-
четный гражданин г. Набережные 
Челны, великолепный инженер, 
всю свою жизнь создавал монтаж-
ные участки, учил людей — «через 
руки в голову» и с ними же вводил 
гидроагрегаты в эксплуатацию.

В 1979 году на Камский монтаж-
ный участок приехал и нынешний 
директор ООО «Волга-СГЭМ» — 
«Камспецэнерго», заслуженный 
строитель РТ (2007 год), кандидат 
технических наук (2015 год) Алек-
сандр Леонидович Руденко.

Почти весь коллектив «Кам-
спецэнерго» имеет государствен-
ные и городские награды, медали 
и почетные грамоты:

А.Л. Руденко — Орден Труда 
2-степени (1987 год) и Медаль 
«Дружба» (1989 год), Государ-
ственные награды Социалисти-
ческой Республики Вьетнам, «По-

четная грамота Президента 
Башкортостана» (2007 год), при-
своено звание «Почетный энерге-
тик России» (2010 год), Орден «За 
заслуги в строительстве» (2018 
год), Юбилейная медаль «100 лет 
плану ГОЭЛРО» (2020 год).

Орден «За заслуги в строитель-
стве» — А.А. Кокорин, А.М. Кари-
мов.

Почетный знак «Строительная 
слава» — специалисты ИТР и ра-
бочих профессий: А.Е. Фомин, П.А. 
Зубов, А.А. Габдуллин, А.В. Ганжа, 
Г.М. Миннахметов, К.С. Страхов, 
А.Д. Козлов, Л.Н. Чурина, А.А. Ко-
корин, Э.А. Халилов.

Нагрудный знак «Почетный 
строитель Татарстана» — специа-
листы ИТР и рабочих профессий: 
А.В. Ганжа, Д.Н. Галетский, А.Г. 
Досманов, И.М. Закиров, М.Ф. По-
лозова, Д.Е. Бородачёв, Р.А. Му-
баракшин, А.М. Каримов, Г.Г. Гад-
жиев, А.Е. Фомин, Ю.В. Каташова.

Грамота Российского Союза 
строителей — специалисты ИТР 
и рабочих профессий: Ю.А. Полу-
хин, А.А. Шайдуллин; А.А. Коко-
рин, Ю.В. Каташова, А.Е. Фомин, 
С.А. Павлов, А.Е. Кустов, А.А. Габ-
дуллин, Д.Н. Галетский, В.Г. Коч-
нев, С.П. Базин.

Грамота Союза строителей РТ 
— специалисты ИТР и рабочих 
профессий: М.А. Валиахметов, 
С.В. Мясников, С.К. Дедюхин, С.А. 
Николичев, И.М. Закиров, Л.Н. Чу-
рина, А.А. Габдуллин, Э.А. Хали-
лов, П.А. Зубов, Д.А. Кузнецов, Г.Г. 
Гаджиев, А.Р. Салахутдинов, Е.С. 

Деятельность СГЭМа — это ин-
женерное искусство, которое со-
единяет машиностроение и обще-
строительные работы. Методы 
СГЭМа и человеческие ресурсы 
позволяют вести сборку многотон-
ных узлов, сложную и ответствен-
ную саму по себе, без заводских 
контрольных сборок, и не в цеху, 
а на строящейся станции, при лю-
бых погодных условиях. При этом, 
многократно снижаются производ-
ственные затраты.

Специалисты СГЭМа професси-
онально и виртуозно исправляют 
недочеты комплектующих будуще-
го гидроагрегата, которые посту-
пают на строительство с разных 
предприятий, зачастую приходится 
исправлять размеры и доукомплек-
товывать, соблюдая регламенты, 
технические приемы, чтобы агрегат 
превратился в одно целое и зара-
ботал как единый организм.

Приобретенные за десятилетия 
навыки производственной работы и 
огромный опыт в реализации меж-
дународных проектов позволили 
СГЭМу, в трудные для страны вре-
мя, остаться на плаву и продолжить 
свою работу как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках.

За 80 лет коллектив СГЭМ ра-
ботал на многих гидроэлектростан-
циях и на некоторых из них про-
должает работать уже несколько 
десятилетий, сначала как строи-

тель монтажник, затем как сервис-
но-ремонтный персонал. Это дает 
накопительный опыт, информацию, 

которую можно применить при мо-
дернизации той или иной ГЭС.

Известными стройками СГЭМа 

стали: создание комплекса защит-
ных сооружений в Санкт-Петербурге; 
Асуанская ГЭС; ГЭС Капивара; Вол-

ховская ГЭС; Нурекская ГЭС; Сая-
но-Шушенская ГЭС; Братская ГЭС; 
Волжский каскад; Ингурская ГЭС; 
Зейская ГЭС.

 В период с 1942 по 2022 год 
трестом смонтировано и введено в 
эксплуатацию 1047 гидроагрегатов 
общей мощностью 131798 МВт на 
241 гидроэлектростанции. Восста-
новлением плотины Днепровской 
ГЭС, разрушенной фашистами во 
время Великой Отечественной во-
йны, также занимались специалис-
ты СГЭМ.

Главное для специалистов 
СГЭМа — это ответственность за 
свой труд, честность и доверие 
между руководителем и испол-
нителем. Верность своему делу, 
профессионализм, самоотвер-
женный труд нескольких тысяч 
специалистов с сильным характе-
ром, носящих гордое звание СГЭ-
Мовца. Никакие политические, 
экономические, и прочие ката-
клизмы никогда не смогут умень-
шить достижения треста.

Накануне своего семидесятиле-
тия СГЭМу удалось, совместно с 
Всероссийской организацией каче-
ства, разработать и утвердить стан-
дарт, необходимый для российской 
гидроэнергетики, в котором четко 
формулируется условия строитель-
ства силовой машины. В 2012 году 
ГОСТ приобрел статус междуна-
родного в пределах СНГ.
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ИСТОРИЯ «ВОЛГА-СГЭМ» — «КАМСПЕЦЭНЕРГО»

Межов, Л.М. Фарваев, А.В. Чурин, 
В.Г. Кочнев, Э.А. Тимофеев.

В преддверии юбилейной даты 
ООО «Волга-СГЭМ» — «Камспец-
энерго» в августе 2021 года завер-
шило реконструкцию семи гидро-
агрегатов Усть-Хантайской ГЭС, 
которая позволила увеличить 
мощность с 441 МВт до 511 МВт, 
сделав ее, по сути, новым энерго-
объектом, отвечающим всем со-
временным техническим и эколо-
гическим требованиям.  

На сегодня, ставшая уже исто-
рией и пополнившая копилку 
уникальных работ по реконструк-
ции гидроэлектростанций, была 
выполнена модернизация семи 
агрегатов с заменой поворотно-
лопастной турбины на радиально-
осевую без изменения геометрии 
проточной части, и с увеличением 
мощности. 

Для выполнения этих работ 
было создано Таймырское про-
рабство и целая инфраструкту-
ра: построены три склада для 
хранения вновь прибывшего обо-
рудования, гараж, бытовое по-
мещение, общежитие временно-
го комплекса для строителей на  
50 мест со всеми инженерными 
коммуникациями.

На Усть-Хантайской ГЭС в 
условиях подземной станции 
полностью демонтировалась по-

воротно-лопастная турбина, и на 
видоизмененные фундаменты 
устанавливалась новая радиаль-
но-осевая турбина с генератором 
повышенной мощности. На этой 
станции, в условиях ограниченных 
до минимума производственных 
площадей, специалисты компа-
нии сначала убирали с постоян-
ных фундаментов отслуживший 
свой срок гидроагрегат, а затем 
собирали в укрупненные блоки 
турбину, ротор, статор, подпятник, 
крестовину и вводили агрегат в 
эксплуатацию совместно с колле-
гами — ООО «Гидроэлектромон-
таж».

На начальной стадии реали-
зации проекта реконструкции все 
службы и цеха Усть-Хантайской 
ГЭС (заказчика) продемонстриро-
вали свою заинтересованность и 
готовность оказать любое содей-
ствие монтажникам. Были предо-
ставлены сведения, чертежи, 
оснастка для демонтажа старого 
оборудования; выручали с авто-
техникой, и ремонтом кранового 
оборудования.

В любое время суток старались 
оперативно решать возникающие 
нестандартные ситуации и вопро-
сы представители АО «Тяжмаш» 
(генподрядчика), даже в ночное 
время, привлекая всех, кто может 
помочь в решении. Сборка турби-
ны и генератора выполнялась при 
непосредственном участии шеф-
инженеров заводов-изготовите-
лей, уполномоченных представи-
телей заказчика и генподрядчика.

Благодаря вышесказанному, 
квалифицированные ИТР А.Г. 
Досманов, А.В. Ганжа, А.А. Коко-

рин, П.А. Зубов, Д.Е. Бородачев, 
А.А. Габдуллин, С.П. Базин и др., 
и монтажники: Д.А. Кузнецов, Г.Г. 
Гаджиев, Е.С. Межов, М.А. Вали-
ахметов и многие другие, обла-
дающие огромным опытом по ре-
конструкции ГЭС (Нижнекамской, 
Воткинской, Жигулевской, ГЭС 
Аль-Вахда, ГЭС Джердап и др.),  
завершили реконструкцию ГЭС в 
установленные договором сроки.

 В апреле 2022 года спе-
циалисты «ООО Волга-СГЭМ» 
— «Камспецэнерго» закончили 
работы по проекту «Техперевоо-
ружение рабочего колеса ГА-1» 
для нужд филиала «Пермский» 
ПАО «Т Плюс» (ШГЭС-7). Объем 
работ включал в себя: расширен-
ный капитальный ремонт ГА, в 
том числе восстановление верх-
ней и потолочной частей лопасти 
рабочего колеса, а также его ла-
биринтных уплотнений.

Ремонт деталей для Широ-
ковской ГЭС производился в за-
водских условиях и имеющегося 
станочного парка на территории 
«Камспецэнерго» по собственной 
технологии восстановления.

Коллектив Широковского про-
рабства, состоящий всего из пяти 
специалистов, под руководством 
Дмитрия Бородачева выполнил 
ремонт лопастей РК от кавита-

ционных разрушений. Работы 
производились в специально об-
устроенном помещении (ангаре 
или шатре) оснащенном вытяжной 
вентиляцией. После строжки по-
врежденных участков лопастей 
и механической обработки до чи-
стого металла, была произведена 
наплавка электродами с предва-
рительным местным подогревом 
ТЭНами лопастей РК до темпе-
ратуры 190˚С. После наплавки 
металла на подготовленную по-
верхность, была выполнена шли-
фовка восстановленных участков 
с контролем профиля лопасти по 
специальному шаблону.

  
ООО «Волга-СГЭМ» — «Кам-

спецэнерго» отработало специ-
альные технологии по: 

1. модернизации затворов 
донного водосброса в 2010 году 
на Нижнекамской ГЭС;

2. модернизации направля-
ющего аппарата и нижнего под-
шипникового узла  с 2012 года. на 
Нижне-Свирской, Маткожненской, 
Павловской, Нижнекамской ГЭС; 
модернизации подпятника  в 2009 
году на Нижнекамской ГЭС; изго-
товили полный комплект деталей 
и провели все работы по модер-
низации НА собственными силами 
на своей производственной базе;

3. на Волго-Камском каска-
де при эксплуатации поворотно-
лопастных турбин были случаи 
аварийных ситуаций, когда при 
отломе лопастей рабочего колеса 
происходили выбросы масла в ак-
ваторию реки Волги. Специалисты 
«Камспецэнерго» разработали и 
на двух гидроагрегатах Нижне-

камской ГЭС успешно внедрили 
систему предотвращения залпо-
вого выброса масла в окружаю-
щую среду даже при аварийной 
ситуации с лопастями рабочего 
колеса. Эта работа была выпол-
нена совместно с Казанским энер-
гетическим университетом. Усо-

вершенствованный механизм 
поворота лопастей рабочего коле-
са с установкой дополнительных 
шевронных уплотнений с низким 
коэффициентом трения-скольже-
ния препятствует выбросу масла 
даже при при отломе лопасти и 

разрушению фланцевого уплотне-
ния поворотно-лопастных турбин 
с маслонаполненными втулками. 
На Нижнекамской ГЭС установле-
но и эксплуатируется одиннадцать 
единиц подобного оборудования;

4. модернизации статора и 
ротора гидрогенератора ГА ст.№11 
в 2015 году на Нижнекамской ГЭС. 
Для реализации данной задачи с 
заказчиком был заключен договор 
на условиях «под ключ». Субпо-
дрядчиками выступили: проекти-
ровщик ОАО «ИЦЭ Поволжья», 
поставщик ПАО «Силовые маши-
ны». Совместно с субподрядчика-
ми был разработан и реализован 
проект модернизации статора и 
остова ротора непосредственно 
на монтажной площадке в пери-
од проведения расширенного ка-
питального ремонта. Выполнена 
уникальная работа по увеличению 
количества спиц остова ротора 
с удвоением клиновых полос в 
условиях монтажной площадки, 
что позволило решить проблему 
потери «натяга» между ободом и 
остовом и добиться оптимальной 
формы ротора.

 «Камспецэнерго» — завод по 
доизготовлению оборудования в 
условиях строительной площадки. 
При расширенных капитальных 
ремонтах, оборудование гидро-
агрегатов снимается с фундамен-
тов, детали и узлы направляющих 
аппаратов, рабочих колес, пере-

возятся на производственную 
базу предприятия в Набережных 
Челнах, где опытные специалис-
ты под руководством старшего 
прораба Р.А. Мубаракшина, вос-
станавливаются до работоспо-
собного состояния на имеющемся 
станочном оборудовании.

Коллектив тесно сотрудничает 
с сызранским АО «Тяжмаш», веду-
щим машиностроительным пред-
приятием по производству гидро-
турбин, с МГТУ им. Баумана. 

Специалисты «Камспецэнер-
го» и МГТУ им. Баумана совмест-
но работают над внедрением 
фазохронометрического метода 
(ФХМ) диагностирования обору-
дования Нижнекамской ГЭС. Ос-
новным преимуществом ФХМ 
является возможность выявле-
ния устойчивых долговременных 
диагностических признаков и ин-
дивидуальных количественных 
характеристик функционирующе-
го энергетического оборудования.

 
Основным объектом у пред-

приятия «Камспецэнерго» явля-
ется Нижнекамская ГЭС. В июне 
2022 года специалисты «Камспец-
энерго» приступают к расширен-
ному капитальному ремонту ГСО 
ст.№16 Нижнекамской ГЭС с пере-
водом рабочего колеса из пропел-
лерного режима в режим двойного 
регулирования.

Нижнекамская ГЭС
Река Кама в Татарстане, рядом с городом Набережные Челны
Начало строительства: 1963 г.
Ввод агрегатов: 1979—1987 гг.

Широковская ГЭС
Река Косьва в Губахинском городском округе Пермского края, у посёлка Широковский
Начало строительства: 1942 г.
Ввод агрегатов: 1947—1948  гг.

Усть-Хантайская ГЭС
Река Хантайка в Красноярском крае, у посёлка Снежногорск
Начало строительства: 1963 г.
Ввод агрегатов: 1970—1972 гг.
Модернизация: 2014—2021 гг.Ветераны ООО «Волга-СГЭМ» — «Камспецэнерго»

Коллектив Группы компаний «Гидроэлек-
тромонтаж» от всей души поздравляет 
работников системы Всесоюзного тре-
ста Ордена Трудового Красного Знамени 

«Спецгидроэнергомонтаж» с знамена-
тельной датой — 80 лет! 

Дорогие СГЭМовцы! Желаем Вам новых 
достижений и открытий в вашем вос-

требованном труде для нашей  
Родины России! 

Здоровья, успехов и отличного настрое-
ния. Впереди новые стройки. Новые зада-

чи, которые надо решать  
быстро и в срок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Куйбышевская ГЭС
Река Волга в Самарской области, между городами Жигулёвск и Тольятти
Начало строительства: 1950 г.
Ввод агрегатов: 1955—1957 гг.
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В рамках договора на строи-
тельной площадке ТЭС «Удар-
ная», заключенного в июне про-
шлого года, ГЭМ завершил полный 
комплекс электромонтажных ра-
бот в здании электротехнических 
устройств и релейного щита (ЭТУ-
иРЩ) и на ОРУ-220 кВ, в том чис-
ле монтаж оборудования питания 
приводов выключателей и разъе-
динителей, оборудования переда-
чи дискретных сигналов, системы 
внешней опто-волоконной связи.

Также гэмовцы завершили 
полный комплекс электромон-
тажных работ на ЭТУиРЩ, вклю-
чающий монтаж:

•   освещение здания с адре-
сацией по цифровому протоколу 
DALI;

•  оборудования 3 блоков КРУ-6 кВ;
• 3 секций распредустройства 

собственных нужд 0,4 кВ;
•  2 блоков щитов постоянного 

тока с кислотными АКБ;
• оборудования цифровых ре-

лейных защит ОРУ-220 кВ, воз-
душных линий и релейного щита;

•  системы мониторинга пере-
ходных режимов;

• регистрации аварийных со-
бытий;

• системы обмена технологиче-
ской информацией энергообъек-
тов с автоматизированной систе-
мой системного оператора;

• оборудования противоава-
рийной автоматики;

• автоматизированной системы 
управления инженерными систе-
мами;

• автоматизированной системы 
управления электротехнологи-
ческим оборудованием;

• автоматизированной системы 
управления тепломеханическим 
оборудованием с программно-
техническим комплексом;

• метеостанций;

• автоматизированной инфор-
мационно-измерительной систе-
мы коммерческого учета электро-
энергии.

За время строительства смон-
тировано и расключено 85 км ка-
бельной продукции. 

На данный момент ведутся ра-
боты по сопровождению ПНР и 
сдаче исполнительной докумен-
тации.

Валентин Александрович родил-
ся 26 мая 1892 года в городе Ейск 
бывшей Кубанской губернии, ныне 
Краснодарского края, в семье бан-
ковского служащего.

Отец, Александр Николаевич 
Нейман, обрусевший латышский 
немец, уроженец города Лиепая, 
в юношеском возрасте вынужден 
был уехать из Латвии на юг России 
по состоянию здоровья и по совету 
врачей. Его трудовая деятельность 
заключалась в работе бухгалтером 

в Ейском отделении Азовско-До-
нецкого коммерческого банка.

Мать, Евгения Ангелеевна, в де-
вичестве Ангелинос, была дочерью 
корабельных дел мастера, грека 
по национальности, приехавшего 
из Греции в Россию добровольцем 
на оборону Севастополя в период 
Крымской войны и оставшегося в 
России после ее окончания.

Родители рано умерли: мать 
в 1905, а отец в 1915 году. После 
смерти отца Валентин Александро-

вич воспитывался в семье сестры 
матери Ангелинос. После оконча-
ния Ейской мужской гимназии при-
ехал в Петроград и поступил в Ин-
дустриальный институт — так тогда 
назывался Политехнический инсти-
тут, ныне Санкт-Петербургский тех-
нический университет. Со II курса 
ушел на строительство Волховской 
ГЭС, чтобы посвятить свою жизнь 
строительству энергетических объ-
ектов. 

На Волховской ГЭС Валентин 
Александрович работал на мон-
таже  электротехнического обору-
дования. Начальником и главным 
инженером Волховстроя был ака-
демик Генрих Осипович Графтио.  
После Волховской В.А. Нейман 
отправился на строительство Ниж-
не-Свирской ГЭС. Во время войны 
был одним из руководителей мон-
тажа электрической части Челябин-
ской ТЭЦ и других энергообъектов, 
обеспечивающих бесперебойную 
работу Танкограда, восстанавли-
вал Волховскую ГЭС, участвовал в 
организации бесперебойной пере-
дачи электроэнергии в блокадный 
Ленинград. В 1946 году прибыл 
в город на Неве для организации 
электромонтажных работ на Ниж-
не-Свирской и Раухиала ГЭС. 

В течение более десяти лет 
Валентин Александрович рабо-
тал начальником электромонтаж-
ного управления «Гидроэлектро-
монтаж». В мае 1956 года занял 
должность управляющего трестом. 
Его жизнь была посвящена ГЭМу 
вплоть до 1985 года.

Главное, что отмечают совре-
менники Валентина Александрови-
ча, это его требовательность к себе 
и подчиненным, забота об их нуж-
дах, умение выстроить работу на 
долгосрочную перспективу, а также 
четко чувствовать потенциал кол-
лектива в целом и каждого отдель-
ного сотрудника в частности. Благо-
даря этим качествам руководителя 
коллектив работал как слаженный 
механизм, с максимально эффек-
тивным использованием рабочего 
времени, и каждый сотрудник знал 
свое место. При этом каждый гэмо-
вец имел возможности и перспекти-
вы для личного роста, В.А. Нейман 
четко следил за созданием необхо-
димых для этого условий.

Будучи учеником Г.О. Графтио, 
В.А. Нейман стремился сохранить 
те же методы и стиль руководства, 
которые пропагандировал учитель: 
четкое понимание задачи, принци-
пиальное решение вопросов, пол-
ное доверие начальникам управле-
ний и необходимая им поддержка, 
постоянная забота о людях, их нуж-
дах и условиях труда. Неудивитель-
но, что В.А. Нейман пользовался 
беспрекословным авторитетом и 
уважением как в своем коллективе, 

так и среди организаций, с которы-
ми ГЭМу приходилось иметь дело.

По воспоминаниям ветерана 
треста, директора по социальным 
вопросам АООТ «Гидроэлектро-
монтаж» Владимира Ивановича 
Сидоренко, Валентин Александро-
вич со всеми людьми вел себя по-
разному, но со всем был вежлив, 
почти никогда не повышал голоса, 
щадил самолюбие. «Он по-разному 
воздействовал на людей, исполь-
зовал важные для них поведенчес-
кие мотивы. Вел людей к нужной 
цели через их интересы и стрем-
ления. Валентин Александрович 
понимал, что любые идеи могут 
быть воплощены только с помо-
щью людей. Он создавал костяк 
соратников — начальников под-
разделений, прорабов, мастеров, 
бригадиров. Все его замыслы сво-
дились к одной задаче — создать 
первоклассное, крупное, лучшее 
в энергетике и строительстве 
предприятие», — рассказал В.И. 

Сидоренко. В.А. Нейману удалось 
реализовать свои чаяния. Создан-
ный при его непосредственном уча-
стии трест «Гидроэлектромонтаж» 
уже через 20—25 лет занимал ли-
дирующую позицию среди электро-
монтажных предприятий СССР. 

Времени, которое предоставля-
ется электомонтажникам для про-
изводства работ в пусковой период, 
всегда недостаточно, именно по-
этому В.А. Нейман уделял большое 
внимание индустриализации элек-
тромонтажных работ.

По настоянию В.А. Неймана в 
тресте была создана механическая 
мастерская, которая в 1952 году 
была переименована в Подпорож-
ский электромеханический завод, 
а в 1957 году перебазирована в г. 
Отрадное Ленинградской области 
после ввода в эксплуатацию там 
первого корпуса завода электроме-
ханического оборудования (ЭМО). 
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ВОСПОМИНАНИЯ О НЕЙМАНЕ
В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЯ 
ВСЕСОЮЗНОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МОНТАЖНОГО 
ТРЕСТА «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» В.А. НЕЙМАНА

ООО «Гидроэлектро-
монтаж» завершает 
первый этап строи-

тельства подачи напряжения 
на ОРУ-220 кВ ультрасовре-
менной Парогазотурбинной 
теплоэлектростанции «Удар-
ная» Краснодарского края.

История создания и развития ГЭМ не-
разрывно связана с именем Валентина 
Александровича Неймана, который в 

течение сорока лет был бессменным руково-
дителем треста. Всю свою жизнь он посвятил 
отечественной энергетике. 

ОБЪЕКТ СДАН
БМУ ГЭМ ЗАВЕРШИЛО СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДСТАНЦИИ В ЯКУТИИ

В конце мая ПС 110 кВ 
«Нежданинская» по-
ставлена под рабочее 

напряжение. Подстанция по-
строена для обеспечения по-
требности в энергоресурсах 
Нежданинского золоторудно-
го месторождения. 

Конкурс на выполнение стро-
ительно-монтажных и пусконала-
дочных работ на ПС 110 кВ «Не-
жданинская» ООО «БМУ ГЭМ» 
выиграло в сентябре 2020 года. 
Заказчик — ООО «Южно-Верхоян-
ские энергосети» (дочернее пред-
приятие компании «Полиметалл»).   

По условиям договора, спе-
циалисты Братского филиала 
ООО «БМУ ГЭМ» выполнили на 
ПС 110 кВ «Нежданинская» по-
ставку оборудования, строитель-
но-монтажные и пусконаладоч-
ные работы. 

Учитывая суровый северный 
климат региона строительства, са-
мым сложным было проработать 
логистические цепочки доставки 
до стройплощадки оборудования и 
материалов. В частности, требовал 

тщательной проработки и подготовки 
маршрут доставки основного сило-
вого оборудования подстанции: двух 
трансформаторов ТДН-25000/110/6 
ХЛ1 и управляемого шунтирующе-
го реактора РТУ-25000/110/ХЛ1, 
которое везли через всю Россию: 
сначала железнодорожным транс-
портом до Владивостока, затем из 
Владивостока на пароме до Магада-
на, а оттуда — автотралом по трассе 
«Колыма» через горные перевалы. 
«Строительство велось в сложном 
северном климате с экстремально 
низкими температурами в условиях 
вечной мерзлоты, — рассказывает 
руководитель проекта по строитель-
ству ПС 110 кВ «Нежданинская» 
Евгений Токарев. — Работа ослож-
нялась большими расстояниями и 
плохими дорогами». 

Для энергоснабжения Не-
жданинского ГОКа от районного 
центра — поселка Хандыга — 
до производственной площадки 
месторождения протянуто 254 
км воздушной линии электро-
передачи 110 кВ и построена 
подстанция 110 кВ «Нежданинс-
кая». Заявленная мощность 
энергопотребления ГОКа — 
22,918 МВт. 

Создаваемая в Якутии ин-
фраструктура обеспечит элек-
троэнергией не только Нежда-
нинское месторождение, но и 
поселок Теплый ключ, станет сти-
мулом для освоения минераль-
но-сырьевой базы Томпонского 
и Оймяконского районов Якутии.

Нежданинское месторождение находит-
ся на северо-востоке Республики Саха 
(Якутия), в Томпонском районе, примерно в 
480 км к востоку от Якутска. 

В настоящее время месторождение вклю-
чает в себя карьер и обогатительную фа-
брику производительностью 2 млн тонн 
руды в год. На фабрике производится золо-
той, серебряный и гравитационный концен-
траты, которые затем продаются третьим 
сторонам. После запуска Амурского ГМК-2 в 
Хабаровском крае во втором полугодии 2023 
года весь концентрат будет перерабаты-
ваться там.

СПРАВКА:

Проект возведения тепловой электростанции 
проектной мощностью 500 МВт был инициирован 
Минэнерго РФ в 2015 году для покрытия дефици-
та и обеспечения надежности энергосистемы Юга 
России и для поддержания стабильного энерго-
баланса Крымского полуострова. Участок строи-
тельства ТЭС расположен в 18 км от Крымска. 
ТЭС будет работать на природном газе. Первый 
этап предусматривает ввод в эксплуатацию двух 
газотурбинных установок производительностью 
по 25 МВт со вспомогательными сооружениями.

Ввести электростанцию в эксплуатацию плани-
руется до конца 2023 года. Строительство  
ТЭС «Ударная» позволит снизить объем перетока 
из смежных энергосистем в пределах 500 МВт, по-
высить системную надежность энергосистемы.

СПРАВКА:

ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ЗАВЕРШАЕТ КОМПЛЕКС РАБОТ 
НА ОБЪЕКТЕ ТЭС «УДАРНАЯ»

УДАРНАЯ СТРОЙКА 
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Ежегодный конкурс про-
водится министерством тру-
да и занятости Иркутской 
области для привлечения 
внимания руководителей 
организаций к созданию на 
рабочих местах здоровых 
и безопасных условий тру-
да, активизации работы по 
предупреждению производ-
ственного травматизма и 
профессиональных заболе-
ваний, а также распростра-
нения лучшего опыта и ме-
тодов работы в этой сфере.

Для участия в конкурсном 
отборе по итогам 2021 года 
было направлено более 250 
заявок: 40 заявок от муници-
пальных образований и 211 
— от организаций и индиви-
дуальных предпринимателей 
региона.

Отбор победителей и 
призеров проводили члены 
Областной межведомствен-
ной комиссии по охране тру-
да по результатам проверки 
конкурсных показателей ор-
ганизаций, набравших при 
предварительном подсче-
те наибольшее количество 
баллов.

Победителями конкурса 
на лучшую организацию 
работы по охране труда 
стали 14 организаций в 
номинации «Лучшие орга-
низация, индивидуальный 
предприниматель в Ир-
кутской области по про-
ведению работы в сфере 
охраны труда» и 12 муни-
ципальных образований 
в номинации «Лучший 
городской округ (муници-
пальный район) Иркутской 
области по проведению 
работы в сфере охраны 
труда».

«Наше предприятие 
удостоено диплома I 
степени за лучшую ор-
ганизацию работы по 
охране труда по виду 
экономической деятель-
ности «Строитель-
ство», — рассказывает  
М. Севрук. — Эта награда 
— огромный стимул для 
дальнейшего развития 
и совершенствования 
стандартов безопасно-
сти на производстве».

6 НАШИ НАГРАДЫ 7ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «БМУ ГЭМ» УСТРОИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  
ВНУКОВ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ООО «БМУ ГЭМ» — ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИРКУТСКА 
ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

БМУ ГЭМ НАЗВАНО ЛУЧШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА  

ДЕТИ — ЦВЕТЫ ЖИЗНИДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

В начале июня дети и их родители 
собрались в усадьбе «Конный мир» 
в Братске, которая была выбрана 

организаторами местом проведения празд-
ника. Программа на свежем воздухе была 
поделена на три части. 

Победителей конкурса «Лучшая органи-
зация (индивидуальный предприни-
матель) города Иркутска по развитию 

социального партнерства» по итогам 2021 
года наградили в начале июня на заседании 
Иркутской городской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений. ООО «БМУ ГЭМ» отмечено дипло-
мом 1 степени в группе «Строительство». 

Торжественное вручение 
дипломов победителям со-
стоялось 9 июня в Иркутске. 

Диплом первой степени из рук 
министра труда и занятости Ир-
кутской области Кирилла Клоко-
ва получил начальник отдела по 
охране труда и ГО ООО «БМУ ГЭМ» 
Максим Севрук.  

Конкурс проводился по 
итогам работы за 2021 год в 
целях привлечения внимания 
всех участников трудовых 
отношений к решению соци-
альных вопросов, развитию 
и совершенствованию систе-
мы социального партнерства, 
регулированию социально-
трудовых отношений и согла-
сованию социально-экономи-
ческих интересов.

Основные требования, 
предъявляемые к участникам 
конкурса — отсутствие про-
сроченной задолженности по 
заработной плате и другим 
выплатам, осуществляемым 
в рамках трудовых отноше-
ний, по итогам 2021 года.

Организации-участники 
конкурса были распределены 
на 13 групп по видам экономи-
ческой деятельности. Работа 
предприятий оценивалась по 
22 критериям, характеризу-
ющим развитие социального 
партнерства: наличие коллек-
тивного договора, доля работ-
ников, являющихся членами 
профсоюза, наличие комис-
сии по трудовым спорам и т. д.

Всего на конкурс было по-
дано 63 заявки, в том числе 
крупнейшими предприятия-
ми региона, такими как: ПАО 
«Иркутскэнерго», Иркутский 
авиационный завод — фи-
лиал «Корпорация «Иркут», 
структурные подразделения 
АО «Российские железные 
дороги». Высокую активность 
традиционно проявили муни-
ципальные учреждения. Все 
победители были награждены 
дипломами мэра города Ир-
кутска.

«Конкурс проводился 
в целях привлечения вни-
мания на предприятиях к 
решению социальных во-
просов, регулированию 
социально-трудовых от-
ношений, обобщения и 
распространения положи-
тельного опыта работы 
в этой сфере, — отмети-

ла заместитель директо-
ра по персоналу и связям 
с общественностью ООО 
«БМУ ГЭМ» Елена Петро-
ва. — Мы очень рады, что 
работа нашего предприя-
тия в данном направлении 
была высоко оценена».  

Сначала маленькие гэмовцы 
вместе с настоящими пиратами 
искали сокровища: резвились, 
бегали по лесу, выполняли раз-
личные задания на скорость, 
мышление, ловкость и сообра-
зительность. После удачного по-
иска клада юных пиратов ждала 
дискотека. А в завершении — 
шоу мыльных пузырей. 

Между развлечениями дети и 
взрослые могли перекусить за 
праздничным столом с пиццей, 
сладкими пирогами и прохлади-
тельными напитками. Каждый 

ребенок получил в подарок слад-
кую вату.

На территории Конного мира 
расположен небольшой зоопарк 
с верблюдом, овцами и козами, 
кроликами, также здесь есть 
рысь Грация и веселые мишки 
Марфа и Мирон. Дети и их ро-
дители привезли для жителей 
зоопарка угощения и с удоволь-
ствием их кормили. Было очень 
весело и даже пасмурная погода 
никого не напугала.

Первичная профсоюзная 
организация ООО «Гидро-
электромонтаж» традици-

онно поздравила детей своих со-
трудников с Международным днем 
защиты детей. Ежегодно гэмовцам 
дарятся памятные подарки, и этот 
год не стал исключением. 

Так как лучший подарок — это 
положительные эмоции и яркие 
впечатления, ППО «ГЭМ» решила 
подарить детям подарочные серти-
фикаты: дети из города Набереж-
ные Челны получили абонементы 
в парк аттракционов, а маленькие 
гэмовцы из Нижнекамска — биле-
ты в кино. Нет ничего дороже, чем 
провести время с семьей, и эти по-
дарки способствуют совместному 

семейному досугу в кругу родных и 
близких.

ООО «Гидроэлектромонтаж» 
совместно с первичной профсо-
юзной организацией поздравля-
ют всех маленьких гэмовцев с 
Днем защиты детей! Пусть наши 
дети как можно дольше остаются 
детьми. Беззаботными, веселы-
ми, радостными. Желаем, чтобы 
каждый ребенок был здоров и 
окружен заботой родителей. А 
родителям пожелаем терпения, 
доброты и здоровья. Не забы-
вайте, что именно вы в ответе за 
счастливое и безопасное детство 
наших детей!

ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ПОЗДРАВИЛ ПОДРАСТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ГЭМОВЦЕВ С ПРАЗДНИКОМ ДЕТСТВА

ЭМОЦИИ В ПОДАРОК
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В честь Международно-
го дня защиты детей по 
инициативе руководителя 

Приморского филиала АО «Гид-
роэлектромонтаж» Николая Кут-
някова молодая смена гэмовцев 
отправилась в гости к Седьмому 
отдельному авиационному отряду 
ФСБ РФ, расположенному в горо-
де Артем. Ребята вместе с роди-
телями побывали на настоящей 
военной базе, познакомились с 
образцами военной техники отече-
ственного производства. 

Прежде всего это были верто-
леты, которые используются для 
выполнения различных задач, 
в том числе боевых (КА-27ПС, 
КА-226). Помимо военных, здесь 
были представлены вертолеты 
МЧС, необходимые для эвакуации 
пострадавших из зоны ЧП, а также 
вертолеты санитарной авиации. 

Хотя вертолет сконструирован 
так, чтобы садиться практически 
на любую поверхность, для бес-
препятственного выполнения им 
поставленных задач, необходи-
мо большое количество самой 
разнообразной спецтехники. На-
пример, из-за суровых климати-
ческих условий, характерных для 
нашей страны, незаменимыми 
становятся обогревательные и 
шнэкороторные снегоуборочные 
машины. Также в обязательном 
порядке на любом аэродроме 
присутствуют многочисленные 
пожарные машины. На военной 
базе спецтехника представлена 
в огромных количествах, дети и 
взрослые смогли познакомиться 
и с ней. 

Знакомство предполагало не 
только осмотр из-за ограждения 
на расстоянии не менее пяти ме-
тров. В этот день все желающие 
имели возможность посидеть в 

кабинах, представленных машин. 
И не просто посидеть, а понажи-
мать на кнопки, запустить пожар-
ную сигнализацияю, включить 
сирену. Такой интерактив не мог 
оставить равнодушным малень-
ких гостей. Но гвоздем програм-
мы стала поездка на настоящем 
БТРе. Возможность прокатиться 
«с вертерком» на военном броне-
транспортере вызвала ажиотаж и 
привела в восторг и мальчишек, и 
девчонок.  В итоге образовалась 
очередь из желающих покатать-
ся, а некоторые сделали это по 
несколько раз. 

Экскурсионная часть програм-
мы завершилась экспозицией 
стрелкового оружия, после чего 
маленьких гостей ждала детская 
шоу-программа, организованная 
в ремонтном ангаре. Под веселую 
музыку дети танцевали в мыль-
ных пузырях, активно участвова-
ли в конкурсах, получая за это по-
дарки и конфеты. 

Напоследок уставшие, но 
счастливые гости расселись на 
лужайке вокруг традиционной по-
левой кухни. И хотя на празднике 
можно было отведать шашлык и 
плов, все отдали дань традицион-
ной гречневой каше с тушенкой. 
Что и вкусно, и полезно. 

В общем, дети и взрослые 
остались довольны. Настроение 
не смогла испортить даже пере-
менчивая приморская погода. 

После экскурсии на военную 
базу, гэмовцы отправились в 
офис своего предприятия, чтобы 
дети смогли посмотреть, где же 
работают их родители. В теплой, 
практически семейной обстанов-
ке все пили чай и делились впе-
чатлениями. 

8 КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ДЕТИ СОТРУДНИКОВ АО «ГЭМ»  
ПОБЫВАЛИ НА ВОЕННОЙ БАЗЕ ВЕРТОЛЕТНОГО ПОЛКА

ОТ ВИНТА!


