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ООО «ГЭМ» проводит работы 
на объекте «Татэнерго»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

стр. 6
АО «Гидроэлектромонтаж» помог детям 
собраться в школустр. 3 стр. 4

Специалисты БМУ ГЭМ построили 
ПС 110 кВ «Новая Лисиха» 
в Иркутске

ООО «БалГЭМ» приступили к 
завершающему этапу работ на 
ОРУ 220 кВ для филиала ПАО «Русгидро» 
— «Саратовская ГЭС»

продолжение на стр. 2

КОМАНДА КОМПАНИИ «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ V МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «КУБОК СИБИРЬПРОМ — 2020. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

ПЭС, ТАК ДЕРЖАТЬ! 

12 сентября в Новосибирске в юбилейный пятый раз 
состоялся один из крупнейших в России турниров 
по мини-футболу среди предприятий «Международ-

ный Кубок СибирьПром — 2020. Западная Сибирь». За зва-
ние лучшей команды Западной Сибири в этом виде спорта 
приехали побороться коллективы из Новосибирска, Омска, 
Кемерево, Барнаула, Новокузнецка и Кузбасса. 

Активная спортивная жизнь ком-
пании «Промэнергосервис» нача-
лась со спартакиад внутри Группы 
компаний «Гидроэлектромонтаж». 
Именно в Находке, Братске, Набе-
режных Челнах, Чайковском зака-
лялся спортивный дух и азарт кол-
лектива, формировались команды 
для участия в тех или иных видах 
спорта. На сегодня команда ПЭС 
по мини-футболу третий год высту-
пает в различных омских лигах и 
занимает призовые места. Пригла-
шение участвовать в V Междуна-
родном турнире по мини-футболу 

«Кубок СибирьПром — 2020. За-
падная Сибирь» было скорей зако-
номерностью, чем случайностью. 
Организаторы соревнований хоро-
шо знакомы с нашей организацией 
и группой компаний «Гидроэлек-
тромонтаж», что и было отмечено 
на построении команд. 

Турнир проходил по классиче-
ской схеме — 16 участников, по-
деленные на четыре группы, со-
ставы которых определились по 
результатам жеребьевки. Команды, 
занявшие в своей группе первое 



№ 9 (090) 23.09.2020 № 9 (090) 23.09.2020

ГЛАВНАЯ ТЕМА2 3ПРОИЗВОДСТВО
начало на стр. 1

и второе места, выходили в 
плей-офф. Интрига усили-
валась еще больше, ведь  
ПЭСовцы,  по воле жребия, 
оказались в одной подгруппе 
с двумя коллективами из Но-
восибирска  и Омской коман-
дой «ВЭЛТА», до последнего 
претендующих на выход в 
«Золотой плей-офф».

Начало турнира было по-
ложено на торжественной 
церемонии открытия. Высо-
кий уровень соревнований 
был сразу понятен, все ко-
манды были хорошо экипи-
рованы, замотивированы. 
Участников  приветствовал 
почётный гость турнира, се-
микратный чемпион России 
по футболу в составе Мо-
сковского «Спартака» Дми-
трий Хлестов. 

Групповой этап прошел 
для пэсовцев очень тяжело. 
Судьба выхода команды из 
группы решилась на послед-
ней минуте не нашего матча. 
Такой подарок спортсменам 
из ПЭС преподнесли сопер-
ники из Новосибирска (ко-
манда «НЗМ Искра»). Воз-
можно, нам повезло, но везет 
сильнейшим. 

Между групповым этапом 
и началом плей-офф был не-
большой перерыв, и пэсовцы 

использовали его продуктив-
но: отдохнули, дистанционно 
в общем чате  популярного 
мессенджера пообщались 
с болельщиками, получили 
огромный заряд бодрости 
и поддержку со стороны ру-
ководства,  родных и дру-
зей. Провели «собрание» 
команды и решили во что 
бы то ни стало — выиграть! 
С этой минуты их было уже 
не остановить! В 1/4 фина-
ла «Промэнергосервис» в 
каком-то сумасшедшем по-
единке разгромил своего 
соперника, победителя груп-
пы «А»  — Трейд Транс» со 
счетом, который организа-
торы не припомнят на тур-
нирах «Спортико» — 10:3. 
В полуфинале пришлось 
сразиться с командой из 
Кемерово «ХимПром». По 
словам игроков это очень 
сбалансированная команда, 
по-спортивному злая, но ко-
манда «Промэнергосервис» 
была на подъеме, и нашим 
героям уже сложно было 
противостоять. Результат за-
кономерный — 3:0. 

В финале ПЭС встрети-
лись с уже знакомой коман-
дой «НЗМ Искра», которая, 
к слову, является действую-
щим чемпионом Новосибир-

ска. Финальная игра была 
жаркая. На поле творилось 
что-то невероятное. Очень 
быстрые атаки с обеих сто-
рон. «Промэнергосервис» 
сразу взял нужный темп и 
быстро вырвался вперед, но 
к концу первого тайма счет 
на табло снова был ничей-
ным. Пришлось начинать все 
сначала.

Второй тайм команды на-
чали осторожно. Чувствова-
лось напряжение. Всем было 
очевидно, что игра идет до 
первой ошибки. За 7 минут 
до конца матча новосибирцы 
вырвались вперед. Омичи 
сразу же взяли таймаут. И не 
зря! Уже после следующей 
атаки счёт сравнялся, а еще 
через пару минут ПЭС был 
впереди.  После этого оста-
валось выдержать заклю-
чительный отрезок матча. 
За минуты до финального 
свистка, команда соперни-
ков выпустила шестого по-
левого игрока, однако это 
им не помогло даже создать 
опасность у ворот пэсовцев. 
Финальная игра закончилась 
со счетом 3:2. Так команда 
«Промэнергосервис» в сво-
ем дебютном турнире стала 
обладателем кубка «Сибирь-
Пром – 2020». Во время це-
ремонии награждения, было 
отмечено, что игра ПЭС на 
турнире была драматичной, 
но характером и волей к по-
беде команда заслужила 
свой трофей. 

Хоть и дистанционно, но 
руководство и весь коллек-
тив ООО «Промэнергосер-
вис» поддерживали свою 
команду. «Мы чувствова-
ли, что все за нас болеют 
и внимательно следят 
за нашими успехами: от 
ребят на строительной 
площадке до генерального 
директора компании. Это 
настраивало на борьбу и 
победу, — поделился бес-
сменный капитан команды 
ПЭС Дмитрий Парфенов. — 
В критический момент за-
меститель генерального 
директора Дмитрий Вла-
димирович Лило напомнил 
нам девиз нашей компании 
«Сила прошлого в исто-
рии, сила будущего в нас». 
По его словам, своей по-
бедой в этом турнире мы 
дополнили историю родной 
компании. Это очень при-
ятно осознавать, теперь 
мы готовы к победам на 
профессиональном попри-
ще. От лица всей команды 
хочу выразить слова бла-
годарности всей компании 
«Промэнергосервис» и лич-

но Юрию Александровичу 
Жидкову. Спасибо вам за 
помощь, за созданные нам 
условия, в которых нам 

остается только играть».
Коллектив Группы компа-

ний «Гидроэлектромонтаж» 
сердечно поздравляет по-

бедителей. Мы желаем вам 
удачи и ждем новых побед!
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Саратовская ГЭС (имени  
Ленинского комсомола) — гидро-
электростанция на реке Волге в 
Саратовской области, в городе 
Балаково. Входит в Волжско-
Камский каскад ГЭС, являясь 
седьмой ступенью. Отличается 
нестандартной конструкцией 
— отсутствием водосбросной 
плотины, самым длинным в Рос-
сии машинным залом, имеющим 
к тому же разборную кровлю. На 
Саратовской ГЭС установлены 
24 гидроагрегата трёх раз-
ных типоразмеров, суммарной 
мощностью 1427 МВт. Помимо 
выработки электроэнергии, 
обеспечивает крупнотоннажное 
судоходство, водоснабжение, 
орошение засушливых земель. 
Собственником Саратовской 
ГЭС является ПАО «РусГидро».

СПРАВКА:

Удокан — крупнейшее 
в России и одно из 
крупнейших в мире 
неразработанных 
месторождений меди. 
Ресурсы Удоканского 
месторождения оце-
ниваются в 26,7 млн 
тонн меди. Место-
рождение находится 
в труднодоступном 
Каларском районе на 
севере Забайкальско-
го края. Байкальская 
горная компания в 
2022 году планирует 
ввести в эксплуата-
цию первую очередь 
горно-металлурги-
ческого комбината 
полного цикла «Удо-
кан» с годовой про-

изводительностью 
12 млн тонн руды. 
Комбинат будет вы-
пускать катодную 
медь и сульфидный 
концентрат. Созда-
ние энергетической 
инфраструктуры 
позволит обеспечить 
мощностями строи-
тельство основных 
объектов комбината. 
В настоящее вре-
мя стройплощадку 
комбината обеспечи-
вает энергией под-
станция «Удоканский 
ГМК», которую спе-
циалисты БМУ ГЭМ 
построили в рамках 
первой очереди в кон-
це 2019 года. 

СПРАВКА:

ООО «БалГЭМ» и фи-
лиал ПАО «РусГидро» 
— «Саратовская ГЭС» 

заключили договор на рекон-
струкцию систем шин и поддер-
живающих опор ОРУ 500/220/35 в 
ноябре 2017 года. Реконструкция 
проводится в целью снижения 
эксплуатационных и ремонтных 
затрат на повышения надёжности 
эксплуатации оборудования.

Проект реализовывается по-
этапно. В настоящее время спе-
циалисты БалГЭМ вышли на 
финишную прямую. Сейчас они 
осуществляют полную замену 
гибких систем шин и поддержива-
ющих опор ОРУ 220 кВ для вос-
становления основных техничес-
ких параметров систем шин ОРУ 
220  кВ. На данном этапе плани-
руется замена I, II и обходной сис-
темы шин, опрессовка аппарат-
ных зажимов, замена изоляторов, 
металлоконструкций под опорные 
шины, замена опорных шин.

Руководство проектом осу-
ществляет прораб Павел Дяглев, 
производители — электромон-
тажники Андрей Кудашов, Сер-
гей Горбаченко. Всего на объекте 
задействованы 15 сотрудников 
БалГЭМ и 5 единиц техники. Все 
работы выполняются в строгом 
соответствии с графиком. Сдача 
запланирована в сроки, соответ-
ствующие требованиям Филиала 
ПАО «РусГидро» — «Саратов-
ская ГЭС».

БалГЭМ на протяжении мно-
гих лет сотрудничает с фили-
алом ПАО «РусГидро» — «Са-
ратовская ГЭС». За это время 
компания зарекомендовала 
себя как надежный партнер, вы-
полняющий свои договорные 
обязательства качественно, 
технологично, в установленные 
сроки. Заказчиком отмечена вы-
сокая производственная дис-
циплина, профессиональная 
грамотность персонала Бала-
ковский Гидроэлектромонтаж. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «БАЛГЭМ» 
ПРИСТУПИЛИ К ЗАВЕРШАЮЩЕМУ ЭТАПУ  
РАБОТ НА ОРУ 220 КВ ДЛЯ ФИЛИАЛА 
ПАО «РУСГИДРО» — «САРАТОВСКАЯ ГЭС»

СПЕЦИАЛИСТЫ БМУ ГЭМ 
ПЕРЕВЕЗЛИ НА 
ПС 220/35/10 КВ «УДОКАНСКИЙ 
ГМК» СИЛОВОЙ 
ТРАНСФОРМАТОР 
МОЩНОСТЬЮ 80 МВА

АЛЮМИНИЕВАЯ  
ОШИНОВКА ОТСЛУЖИЛА 
СВОЙ СРОК

СЛАЖЕННАЯ  
РАБОТА

К строительству второй оче-
реди подстанции «Удокан-
ский ГМК» специалисты 

БМУ ГЭМ приступили в апреле 
2020 года. Заказчиком строитель-
ства выступает ООО «Байкаль-
ская горная компания», входящая 
в холдинг Металлоинвест.

Трансформатор марки ТДТН-
80000/220/35/10, массой 80 
тонн (без масла, под элегазом) 
погрузили на прицеп-модуль 
ЧМЗАП-706-000 на железнодо-
рожной станции поселка Новая 
Чара (отметка 700 м над уровнем 
моря) и тягачом МЗКТ-74132 до-
ставили на площадку строитель-
ства подстанции (отметка 1600 м 
над уровнем моря). Поставщиком 
силового оборудования является 

ООО «Сименс Трансформаторы», 
г. Воронеж.

Благодаря слаженным действи-
ям всех участников перевозки и 
при организационной поддержке 
дирекции по строительству ООО 
«Байкальская горная компания», 
трансформатор в течение одного 
дня успешно доставили на площад-
ку строительства подстанции. Там 
специалисты БМУ ГЭМ установили 
трансформатор на фундамент в 
проектное положение и приступили 
к монтажу сопутствующего навесно-
го оборудования.

Ввод в эксплуатацию второй оче-
реди ПС 220 кВ «Удоканский ГМК» 
планируется в декабре 2020 года. 
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Реализация данного про-
екта начата в июле 2020 
года. В кратчайшие сроки 
был выполнен демонтаж 
оборудования и кабельных 
связей. 

«На первом этапе модер-
низации ОРУ были проведе-
ны работы по замене 5 разъ-
единителей типа РНДЗ-500 
на новые типа РПГ-500, про-
изведена установка 14 шин-
ных опор, гирлянд изолято-
ров, шкафов управления, 
шкафов клемных зажимов, 
шкафов сборок ОРУ, прове-
дена замена кабелей пита-
ния, управления, контроля 
и телемеханики. Данный 
этап был самым объёмным 
из всего проекта, охваты-
вающий сразу 3 ячейки ОРУ-
500», — рассказал мастер 
СМР Наиль Гайнетдинов, 
под чьим руководством про-
водятся все работы на Ниж-
некамской ГЭС.

Уже в августе текущего 
года был произведен мон-
таж нового оборудования. 
На данный момент ведутся 
работы по ошиновке, монта-
жу и расключению кабелей 
вторичных цепей и телеме-
ханики. На ближайшее время 
запланировано начало пуско-
наладочных работ, монтаж и 
расключение кабелей пита-
ния силовых сборок 0,4 кВ, 
оптики, системы заземления 
кабельных каналов.

Также на сегодня заверши-
лись строительно-монтажные 
работы по проекту модерни-
зации защит ТСН Т-102 с за-
меной ячеек КРУ-6 кВ № 53, 
54. Начаты пусконаладочные 
работы. Согласно условиям 
договора все работы будут 
выполнены в полном объеме 
до 15 октября 2020 года. 

Руководство ГЭС уделяет 
большое внимание повы-
шению надежности работы 

объектов технологического 
процесса за счет улучшения 
качества выполнения ре-
монтов и внедрению нового 
высокоэффективного обо-
рудования. В рамках этой 
стратегии в настоящее время 
производится планомерная 
замена морально и физиче-
ски устаревшего оборудова-
ния энергообъекта. «Учиты-
вая высокие требования к 
качеству выполнения элек-
тромонтажных работ, ГЭМ 
завоевал доверие, демон-
стрируя высокие показате-
ли при реализации взятых 
на себя обязательств», — 

отметил заместитель началь-
ника электроцеха Нижнекам-
ской ГЭС Андрей Васильев. 

С Нижнекамской ГЭС  
ООО «ГЭМ» связывают дав-
ние деловые отношения. 
Именно гэмовцы во второй 
половине 1979 года выпол-
няли монтаж блочного транс-
форматора, выключателей 
и кабельной линии 500 кВ, а 
17 декабря того же года все 
смонтированное оборудова-
ние класса 500 кВ было по-
ставлено под напряжение для 
комплексного опробования. 
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ЗАВОЕВАННОЕ ДОВЕРИЕ

В начале июля текущего года ООО 
«Гидроэлектромонтаж» заключил 
договор на проведение электро-

монтажных и пусконаладочных работ по 
объекту «Модернизация разъединителей 
ОРУ-500 кВ» для нужд филиала «Татэ-
нерго» — «Нижнекамская ГЭС». В рамках 
достигнутых договоренностей, гэмовцам 
предстоит замена оборудования, отрабо-
тавшего четыре десятка лет, на открытом 
распределительном устройстве. 

ООО «ГЭМ» ПРОВОДИТ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ «ТАТЭНЕРГО»

ЦИФРЫ

1563 составляет площадь 
подстанции 
110 кВ «Новая Лисиха»

М2

35 кабельной продукции проложили 
специалисты БМУ ГЭМ 
при реконструкции 
ПС 110 кВ «Новая Лисиха»

КМ

«Руководство ГЭС 
уделяет большое 
внимание повыше-

нию надежности рабо-
ты объектов техноло-
гического процесса за 
счет улучшения каче-
ства выполнения ремон-
тов и внедрению нового 
высокоэффективного 
оборудования.»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — 
одна из крупнейших нефтехимических 
компаний в Восточной Европе, зани-
мает ведущие позиции среди отече-
ственных производителей синтети-
ческих каучуков, пластиков и этилена. 
В номенклатуре выпускаемой продук-
ции более 120 наименований. Продук-
ция акционерного общества экспорти-
руется в 50 стран Европы, Америки и 
Юго-Восточной Азии. 

СПРАВКА:

Нижнекамская ГЭС является един-
ственным бестопливным источником 
энергии в Татарстане, эффективно ис-
пользующим непрерывно возобновляемые 
природные энергетические ресурсы. Бла-
годаря предприятию, входящему в холдинг 
ОАО «Татэнерго», жители региона беспе-
ребойно снабжаются электроэнергией. 

Сегодня Нижнекамская ГЭС: 
• нижняя и самая мощная ступень Кам-

ского каскада гидроэлектростанций;
• 16 гидроагрегатов;
• железнодорожный и автодорожный 

мостовые переходы через Каму, свя-
зывающие районы Закамья с центром 
Татарстана: по плотине ГЭС про-
ходят федеральная автомагистраль 
М7 «Волга» (Москва – Казань – Уфа) и 
ж/д линия Агрыз – Акбаш;

• шлюзовые сооружения, обеспечиваю-
щие судоходство по реке Кама.

СПРАВКА:

СПЕЦИАЛИСТЫ КЭМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К РАБОТАМ НА ОБЪЕКТЕ ООО «ГЭМ»

СПЕЦИАЛИСТЫ БМУ ГЭМ ПОСТРОИЛИ 
ПС 110 КВ «НОВАЯ ЛИСИХА» 
В ИРКУТСКЕ

ВМЕСТЕ МЫ 
СИЛА!

Сотрудники ООО 
«Камаэлектромон-
таж» совместно с 

ООО «Гидроэлектромон-
таж» продолжают выполнять 
электромонтажные работы 
на объектах «Комплекса НП 
и НХЗ» в г. Нижнекамск, а 
также на объекте «Главная 
понизительная подстанция 
Комплекса по производству 
олефинов ЭП-600 с дис-
петчерским наименованием 
ГПП-5». 

Основные электромон-
тажные работы на энерго-
объекте ГПП-5 уже заверше-
ны. На площадке подстанции 
размещаются ЗРУ 110 кВ, 
силовые трансофрматоры 
110 кВ, здание ЗРУ 6 кВ, 
совмещенное с ОПУ, под-
земные и надземные ком-
муникации, сооружение 
ОРУ 110 кВ, маслосборник 
и электрокабельная эста-
када от ГПП-5 до ГПП-3,4. 
Специалистами ГЭМ и КЭМ 
выполнены строительно-
монтажные и электромон-
тажные работы здания ЗРУ, 
прокладка кабельных ли-

ний 110 кВ, в том числе по 
кабельной эстакаде, а так-
же полный комплекс работ 
по монтажу трех силовых 
трансформаторов 110 кВ. 
Энергообъект планируется 
сдать в эксплуатацию в но-
ябре 2020 года.

Также сотрудиники КЭМ 
присоединились к работам 
по установке гидроочистки 
средних дистиллятов «Ком-
плекса НП и НХЗ» в г. Ниж-
некамск. До конца 2022 года 

специалистам будет необ-
ходимо выполнить монтаж 
элегазового выключателя 
нового исполнения 110 кВ, 
произвести сборку метал-
локонструкций, площадок 
обслуживания, смонтиро-
вать кабельные лотки, про-
ложить кабель для нужд 
Комплекса нефтеперераба-
тывающих и нефтехимиче-
ских заводов «ТАНЕКО».

НОВЫЙ ПУСК

В начале сентя-
бря специалисты 
БМУ ГЭМ ввели 

в эксплуатацию ПС 110 кВ 
«Новая Лисиха». Заказчик 
строительства подстан-
ции — ОАО «Иркутская 
электросетевая компа-
ния». 

К работам на подстан-
ции специалисты БМУ 
ГЭМ приступили в авгу-
сте 2019 года. Выполнили 
вертикальную планиров-
ку территории, монтаж 
фундаментов и контура 
заземления. Затем при-
ступили к монтажу ос-
новного электрообору-
дования: на подстанции 
установлены два си-
ловых трансформато-
ра ТРДН-25000/110/10, 
смонтированы блоч-
но-модульные здания  
ЗРУ-10 кВ и ОПУ, про-
ложено 35 км кабельной 
продукции, установле-
но семь опор охранного 
освещения, три прожек-
торные мачты высотой 
30 м с молниеотводами. 
Смонтировано наружное 
и внутреннее огражде-
ние. Выполнено благо-
устройство территории 
подстанции на площади 
1563 м2: внутриплощадоч-
ные дороги, подъездная 
автодорога, ремонтные 
площадки, разворотная 
площадка, контейнерная 
площадка под ТБО. Уста-
новлено видеонаблюде-
ние и охранно-пожарная 
сигнализация, произве-

дены пусконаладочные 
работы.

ПС 110 кВ «Новая Ли-
сиха» расположена в 
одном из самых быстро 
развивающихся микро-
районов Иркутска, поэто-

му ввод в эксплуатацию 
новой подстанции обес-
печит бесперебойным 
энергоснабжением его 
потребителей.

1987 год
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В честь удивительно-
го и светлого празд-
ника «Дня знаний» 

во многих компаниях за-
велась традиция помогать 
детям собраться в школу. 
АО «Гидроэлектромонтаж» 
не является исключением. 
В преддверии 1 сентября 
2020 года ГЭМ принял уча-
стие в благотворительной 
акции «Портфель перво-
классника», которая про-
шла под девизом «С миру 
по тетрадке». 

Организатором выступи-
ло Министерство социаль-
ной защиты населения Амур-
ской области. На собранные 
средства были приобретены 
школьно-письменные при-
надлежности, которые затем 
были переданы первокласс-
никам из неполных и мало-
обеспеченных семей, детям-
инвалидам. В текущем году 
в Благовещенске 25 детей с 
ограниченными возможно-
стями по здоровью пошли в 
первый класс. 

Для участия в акции АО 
«Гидроэлектромонтаж» пе-
речислило 50 тыс. рублей, 
которые пошли на закупку 
портфелей, канцелярских 
принадлежностей, тетрадей 
и прочих вещей, необхо-
димых первоклашкам для 
отличной учебы. Совмест-
ными усилиями детям был 
подарен настоящий празд-
ник, который обязательно 
запомнится. 

Узнавать новости 
предприятия, отрас-
ли, интересную ин-

формацию о тенденциях раз-
вития электроэнергетики в 
мире теперь можно не толь-
ко на сайте Группы компаний 
«Гидролектромонтаж» (www.
gkgem.ru), но и в социальных 
сетях. 

Уже в течение года актив-
но функционируют страни-
цы «ГЭМ» в ФБ (https://www.
facebook.com/jscgem) и в Од-
ноклассниках (ok.ru/aogem).  
Познакомиться с новостя-
ми компании можно также 

в официальном телеграмм-
канале (https://t.me/aogem). 
О новостях БМУ ГЭМ можно 
узнать на странице компании 
в Инстаграм (@gemosnova), а 
также на странице в ФБ (www.
facebook.com/gemosnova)

Мы приглашаем всех со-
трудников наших компаний 
активно присылать нам свои 
новости, делиться фотогра-
фиями и видео объектов, на 
которых вы работаете. Оста-
вайтесь на связи и будьте в 
курсе событий!

6 ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

АО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

ГЭМ ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЛЕН В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

С МИРУ ПО ТЕТРАДКЕ

ВЫХОД ИЗ СУМРАКА

ЦИФРЫ

25 с ограниченными возможностями  
по здоровью из Благовещенска  
получили в подарок портфели  
с логотипами «Гидроэлектромонтаж»

ДЕТЕЙ

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ


