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БМУ ГЭМ — победитель конкурса 
на лучшую организацию работы 
по охране труда
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к работам на новых объектах 
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СОСТОЯЛСЯ ПУСК ПС 220 КВ «УДОКАНСКИЙ ГМК»
ОСОБЫЙ ПОДХОД

Специалисты БМУ ГЭМ завершили строи-
тельство «под ключ» первой очереди  
ПС 220 кВ «Удоканский ГМК» в Забайкаль-

ском крае. В конце декабря подстанцию ввели в 
эксплуатацию.

Заказчиком строительства вы-
ступает Байкальская горная ком-
пания, входящая в холдинг Метал-
лоинвест. Удокан — крупнейшее 
в России и одно из крупнейших в 
мире неразработанных месторож-
дений меди. Ресурсы Удоканского 
месторождения оцениваются в 26,7 
млн тонн меди. Месторождение 
находится в труднодоступном Ка-
ларском районе на севере Забай-

кальского края. Актуальный план 
освоения Удокана предполагает 
строительство промышленного 
комплекса по производству катод-
ной меди и сульфидного концен-
трата.

Для БМУ ГЭМ данный объект 
был одним из самых сложных с 
точки зрения организации работ. 
В мае 2019 года, в очень сжатые 
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сроки специалисты компа-
нии развернулись на строй-
площадке и за это время 
выполнили огромный объ-
ем работ по строительству 
подстанции в сложнейших 
климатических условиях 
высокогорной местности  
(1650 м. над уровнем моря), 
в зоне вечной мерзлоты. 
«Строительство в кли-
матической зоне вечной 
мерзлоты несколько ус-

ложняло ход работ, так 
как фундаменты на вечно-
мерзлых грунтах требу-
ют особого подхода, для их 
возведения применяется 
специальная технология 
и требуется спецтехника, 
— рассказывает замести-
тель директора БМУ ГЭМ 
Евгений Волосников, — но, 
благодаря нашему опыту 
и высокому профессиона-
лизму наших партнеров 

— строительной органи-
зации «Гарант Строй», 
нам удалось справиться с 
этими трудностями». 

Помимо непростых кли-
матических условий, были 
сложности и с доставкой 
материалов, оборудова-
ния на объект. «Благодаря 
грамотной организации 
работ под руководством 
Евгения Волосникова, Ан-
дрея Савченко, Антона 

Афанасьева нам удалось 
справиться со всеми эти-
ми сложностями, — от-
метил директор БМУ ГЭМ 
Анатолий Хабуктанов. — 
Отлично отработали на 
объекте Федор Шапова-
лов, Сергей Ли, Виктор 
Адамчук, Александр Рудык, 
Антон Гузенко, Александр 
Гришан, Василий Воробчук, 
Вячеслав Захаров». 

Параллельно со строи-

тельством подстанции вы-
полнено строительство вы-
соковольтной линии 220 кВ 
«Чара — ГМК «Удокан». Ре-
ализацией данного проекта 
занималась организация 
ООО «ЭСК «Энергомост». 

«Объекты энергети-
ческой инфраструктуры, 
необходимые для обеспе-
чения строительства 
комбината, возведены в 
срок и полностью готовы 

к эксплуатации», — отме-
тил генеральный директор 
Байкальской горной компа-
нии Герман Миронов.

ПС 220 кВ «Удоканский 
ГМК» станет одним из ос-
новных объектов энерге-
тической инфраструктуры 
строящегося горно-метал-
лургического комбината 
«Удокан». 

начало на стр. 1

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ГЭМ» ПРИСТУПИЛИ К РАБОТАМ 
НА НОВЫХ ОБЪЕКТАХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Как отметил гене-
ральный директор 
Байкальской горной 

компании Герман Ми-
ронов, к настоящему 
моменту все объекты 
энергетической инфра-
структуры, необходи-
мые для обеспечения 
строительства Удокан-
ского ГМК, возведены в 
срок и полностью гото-
вы к эксплуатации».

В конце 2019 года специа-
листы Благовещенского 
филиала АО «Гидро-

электромонтаж» полностью за-
вершили строительство двух 
подстанций 220 кВ: «КС-7а» 
и ПП «Зея». В августе объ-
екты были поставлены под 
напряжение, а уже в декабре 
началась переброска сил на 
строительство комплекса 
очистных сооружений горо-
да Свободный. В настоящее 
время на Дальнем Востоке в 
активной фазе строительства 
находятся:

• ПС 110 кВ «Маслозавод», 
расположенной в городе 
Белогорск;

• новая взлетная полоса в 
аэропорту «Игнатьево» 
(округ города Благове-
щенск);

• реконструкция комплек-
са очистных сооружений 
города Свободный;

• монтаж освещения на 
мосту через реку Амур до 
города Хэйхэ (КНР).

ПС 110 кВ «Маслозавод» 
находится недалеко от мас-
лоэкстракционного завода 

«Амурский», на площади 
Территории опережающего 
развития «Белогорск». Объ-

ект сооружается для нужд 
АО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая 
компания». Заказчиком вы-
ступает ПАО «РусГидро». 
Сдача работ намечена на 
весну 2020 года. После за-
пуска обновленной подстан-
ции будет покрыт дефицит 
энергомощности, имеющей-
ся в регионе, а также будут 
обеспечены электроэнер-
гией новые резиденты ТОР. 

Серьезным испыта-
нием для специалистов 
ГЭМ станет строитель-
ство очистных сооружений  
г. Свободный. Договор был 
заключен в прошлом году, 
и уже в январе 2020 года 
гэмовцы приступили к зем-

ляным работам на объек-
те. По словам инженера 
ПТО Романа Васильева, не 
было смысла ждать весны, 
как это предполагалось 
изначально. «Местность 
здесь болотистая, много 
влаги, с подобными грун-
тами легче работать в 
морозы. Иначе по весне 
будем «тонуть» в грязи. 
Поэтому мы приступили 
к земляным работам сра-
зу же после новогодних 
праздников, — пояснил  
Р. Васильев. — На теку-
щий момент устройством 
котлованов занимаются 
ООО «Примдорстрой». 
Параллельно на заводах 
изготавливаются желе-

зобетонные фундаменты 
(основной объем на себя 
взяли коллеги из ООО «Ав-
торитетБетон») под зда-
ния очистных сооружений. 
Все это позволит нам 
значительно сократить 
сроки строительства на 
начальных этапах. Дру-
гие работы, касающиеся 
стройки планируем вы-
полнять самостоятель-
но, однако следует заме-
тить, что данный объект 
для нас весьма непро-
фильный. В перспективе 
будем сотрудничать со 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и 
компаниями. С них — шеф-
надзор. С нас — монтаж. В 
остальном ничего сложно-

го. Сил и опыта хватает. 
А портфолио нашей ком-
пании пополнит новый ин-
тересный объект!».  

Реконструкция очистных 
сооружений входит в долго-
срочный план социально-
экономического развития 
Свободного. Вместе с очист-
ными сооружениями в горо-
де будут реконструированы 
27 объектов медицины и 
образования. Осуществля-
ется за счет средств единой 
субсидии из федерального 
бюджета. На эти цели в те-
чение трех лет — с 2018-го 
по 2020-ый гг., будут выде-
лено 5,2 млрд рублей.

Очистные сооружения г. Свободный

Очистные сооружения г. Свободный

Очистные сооружения г. СвободныйОчистные сооружения г. Свободный
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ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ГОД

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2020 ГОД

Хотя Новый год считается 
семейным праздником, 
отмечать его наступле-

ние приятно и с коллегами. Кол-
лектив БалГЭМ также отметил 
один из главных праздников стра-
ны. 

Новогодний корпоратив — это 
всегда особая атмосфера. К нему 
основательно готовятся, его с не-
терпением ждут! Праздник дает 
возможность каждому из присут-
ствующих вспомнить уходящий 
год в неформальной обстановке, 
вместе порадоваться достигну-
тым результатам и, конечно, вдох-
новиться на новые победы.

Организованный праздник про-
шел на ура. Прекрасная атмосфе-
ра, развлекательная программа с 
конкурсами и выступлением шоу-

балета, зажигательные танцы не 
оставили никого равнодушным. 

С поздравительными словами к 
сотрудникам обратились директор 
ООО «БалГЭМ» Алексей Майоров, 
заместитель директора по произ-
водственной части Борис Фраль-
цов и главный инженер Владимир 
Бучков. Они пожелали коллегам и 
их семьям всех благ в новом году, 
крепкого здоровья и реализации 
поставленных целей!

Отдельную благодарность за 
организацию данного мероприятия 
сотрудники выразили начальнику 
ОКиЛ Сергею Майорову. На празд-
нике каждый смог отдохнуть от тру-
довых будней и пообщаться с кол-
легами.

 

Новый год — время 
волшебства, доброй 
сказки и ожидания 

чуда. В канун праздника 
сказочная атмосфера царит 
повсюду, и ООО «Гидро-
электромонтаж» не является 
исключением. 

Декабрь всегда очень на-
пряженный месяц, который 
требует максимальной са-
моотдачи в работе. Но, не-
смотря ни на что, коллектив 
предприятия с большим эн-
тузиазмом подходит к под-
готовке к этому празднику. 
Праздничная обстановка 
вдохновляет коллектив и соз-
дает позитивный настрой. 

Вот уже третий год подряд 
под руководством первичной 
профсоюзной организации 
был проведен конкурс на 
«Лучшее оформление ра-
бочих мест» для поднятия 
праздничного настроения и 
корпоративного духа. В этом 
году сотрудники ООО «Гид-
роэлектромонтаж» украшали 
свои кабинеты в тематике 
символов Нового года 2020. 
Еще до объявления конкурса 
на лучшее новогоднее укра-
шение офиса многие сотруд-

ники ГЭМа интересовались, 
будет ли он проводиться в 
этом году. Коллективу хоте-
лось заявить о себе и одер-
жать победу, а также стать 
примером ярких идей для 
других участников конкурса.

Вовлечение новичков в 
реализацию общих твор-
ческих задач — таких, как 
подготовка к Новому году — 
играет роль своеобразного 
тимбилдинга, а стремление 
одержать победу порождает 
желание быть лучшими во 
всех отношениях, в том чис-
ле в работе.

Все участники конкурса 
основательно подошли к 
подготовке и удивили жюри. 
Кроме праздничной атмос-
феры и красоты оформле-
ния, были организованы ми-
ни-спектакли, погружающие 
нас в сказочную атмосферу 
Нового года. Так, сметный от-
дел, занявший первое место, 
погрузил нас в атмосферу 
советского нового года с «Го-
лубым огоньком», мандари-
нами, традиционным филь-
мом «Ирония судьбы или с 
легким паром» и песнями 
под гитару. Особое эстети-

ческое наслаждение доста-
вила постановка по мотивам 
сказки Э.Т.А. Гофмана «Щел-
кунчик и мышиный король», 
в которой приняли участие 
зам.директора по экономиче-
ским вопросам и специалист 
по тендерной работе. Отдел 
материально-технического 
снабжения — серебряные 
призеры конкурса, показали 
сказку «Теремок», стили-
зованную под 12 символов 

года. А отдел  ПТО Нижне-
камского участка, занявший 
почетное третье место, уди-
вил жюри целым концертом 
с тематическими песнями и 
стихотворениями. 

 «Мы вложили душу в 
поддержание праздничной 
атмосферы, с которой так 
не хочется расставаться в 
январе. Но для того Новый 
год и существует, чтобы 
быть сказочным и долго-

жданным, и мы с нетерпе-
нием будем ждать его снова 
и готовить оригинальные 
дизайнерские находки!» — 
поделилась своими впечат-
лениями ведущий инженер 
сметного отдела, Евгеньевна 
Климашевская.

С каждым новым годом 
все больше сотрудников про-
являют желание участия в 
конкурсе и поражают своей 
фантазией и талантами, что 

в обычные рабочие дни не 
всегда можно сделать. Прак-
тически все украшения были 
изготовлены самостоятельно, 
что, безусловно, играет боль-
шую роль при подведении 
итогов мероприятия.

Победители конкурса по-
лучили вознаграждение и 
почетные грамоты, а самое 
главное хорошее настроение.

 

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В конкурсе приняли уча-
стие 24 организации. Кон-
курсная комиссия оценивала 
участников по нескольким 
критериям: создание на пред-
приятии безопасных условий 
труда и снижение уровня про-
изводственного травматизма 
и профессиональной забо-
леваемости; распростране-
ние положительного опыта в 

области обеспечения охраны 
труда в организациях; обуче-
ние руководителей, специ-
алистов и работников без-
опасным приемам и методам 
работы; улучшение условий 
труда работников в процессе 
трудовой деятельности; улуч-
шение сотрудничества рабо-
тодателей и работников по 
вопросам охраны труда.

По результатам работы 
конкурсной комиссии места 
распределились следующим 
образом:

1 место — ООО «БМУ 
ГЭМ»;

2 место — ООО «Сервис-
ный центр «Прогресс»;

3 место — ООО «Илим-
ская строительная компания»

«Мы, как социально от-
ветственная организация, 
заинтересованы в создании 
безопасных условий труда, 
— рассказывает начальник 
отдела охраны труда ООО 
БМУ ГЭМ Наталья Кравцова. 
— И нам очень приятно, что 
наши усилия в этом направ-
лении отмечены на столь 
высоком уровне».

Торжественное награждение 
победителей среди органи-
заций — членов Ассоциа-

ции РООР СРОСБР состоялось 
на заседании Правления 24 дека-
бря в Иркутске.

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
БМУ ГЭМ — ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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Молодежный коми-
тет ООО «Гидро-
электромонтаж» 

при поддержке первичной 
профсоюзной организации 
отправился в маленькое 
зимнее путешествие на гор-
нолыжный курорт «ЯН», ко-
торый находится в 10 км от 
города Альметьевск. Ката-
ние на сноубордах и горных 
лыжах было организовано 
на специально оборудован-
ных горнолыжных трассах 
для разного уровня подготов-
ки. Красота природы, море 
адреналина, свежий воздух 
и великолепный вид — это 
те составляющие, которые 
заставляют многих провести 
активные выходные на све-
жем воздухе.  

Зимний активный отдых 
считается одним из самых 
лучших средств, способству-
ющих закалке и укреплению 
нашего здоровья. Горнолыж-
ные склоны — самое попу-
лярное направление в это 
время года, поскольку горы 
являются идеальным местом 
для любителей спорта и тех, 
кто ищет впечатлений и хо-
чет активно провести время. 

С каждым годом все боль-
ше сотрудников ООО «ГЭМ» 
принимают участие в подоб-
ных мероприятиях. И в этом 
году прошлогодние новички 
уже учили новых лыжников и 
сноубордистов безопасному 
спуску. 

Перед началом меропри-
ятия с участниками заезда 
был проведен инструктаж 
по технике безопасности во 
время спуска с горы на ско-
рости, торможении и безо-
пасном падении, правилах 
пользования подъемником. 
Немаловажным аспектом 
на активном зимнем отдыхе 
также является правильный 
выбор одежды — она не 
должна стеснять движения и 
быть слишком теплой, о чем 
участники заезда были пред-
упреждены заранее.

Как отмечают гэмовцы, 
они получили полезный опыт 
преодоления себя и ощутили 
массу ярких эмоций, которые 
запомнятся надолго. Теплая 
погода (–2oC) позволила в 
полной мере насладиться 
всеми прелестями горно-
лыжного отдыха. Спустя 5 
часов покорения вершин, 

был организован горячий 
обед в местном кафе, на ко-
тором все участники заезда 
смогли согреться, отдохнуть 
и поделиться эмоциями друг 
с другом.

Зимний активный от-
дых отлично способствует 
эмоциональному восста-
новлению после рабочей 
недели, помогает разве-
яться, сменить обстанов-

ку и в целом настроить-
ся на позитивный лад.  
А еще это отличный повод 
для новых потрясающих 
фото и видео, а также воз-
можность общаться с се-

мьей, друзьями и коллек-
тивом, поддерживая при 
этом хорошую физическую 
форму.

6 СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

КОЛЛЕКТИВ ООО «ГЭМ» ПОКАТАЛСЯ НА ЛЫЖАХ

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ


