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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАВЕСТИ МОСТЫ

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ГЭМ НА ВОСТОКЕ

П

резидент России Владимир Путин принял участие в организованном в Китае в мае 2017 года
саммите «Один пояс — один путь». Подводя итоги мероприятия, он отметил, что для России
интересна инициатива создания большого Азиатского электроэнергетического кольца. «Мы
обладаем избыточными генерирующими мощностями, особенно в восточной части страны», — подчеркнул Владимир Путин. Реализация проекта Азиатского энергокольца создает дополнительные
перспективы для предприятий Группы компаний «Гидроэлектромонтаж», тем более что основные
производственные мощности компании сосредоточены на востоке.
продолжение на стр. 2
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАЗНАЧЕНИЯ

начало на стр. 1
Проект Азиатского энергокольца предполагает объединение
энергосистем
России, Китая, Монголии,
Корейского полуострова и
Японии. Идея реализации
данного масштабного проекта основывается на возможностях нашей страны
предоставить своим партнерам конкурентную в Азиатско-Тихоокеанском регионе
цену на электроэнергию и
зафиксировать ее на долгосрочный период. Цена за
киловатт-час в разных государствах этого макрорегиона различна. Япония, сейчас
занимает седьмое место в
мире по стоимости электроэнергии. Средняя стоимость
электроэнергии для потребителей — физических лиц
здесь значительно превышают показатели других стран
Восточной Азии и России.
Например, она в четыре
раза выше, цены на Дальнем Востоке РФ. Кроме этого, реализация глобального
проекта строительства энергокольца позволит странам
участницам выравнять гра-

фики нагрузки, обмениваться свободными потоками
электроэнергии, покрывать
пиковые нагрузки, осуществлять международное резервирование на случай
природных или техногенных
катастроф.
Россия как один из инициаторов объединения энергосистем Восточной Азии
обладает рядом неоспоримых преимуществ. Прежде
всего, у нашей страны есть
практически все возможные
энергетические
ресурсы.
Если замкнуть Азиатское
энергокольцо на российском
Дальнем Востоке, то его выгодное положение позволит
доставить электроэнергию
почти во все крупные центры потребления региона
как воздушными линиями
электропередачи, так и подводными кабелями.
Идея объединить энергосистемы этих стран возникла около 20 лет назад в
недрах РАО «ЕЭС России».
В конце 1990-х — начале
2000-х гг. было подготовлено
технико-экономическое обо-

ЦИФРЫ

30

МЛРД
ДОЛЛАРОВ

стоимость строительства
энергокольца по оценкам
Минвостокразвития.

снование энергомоста Сахалин — Япония для экспорта
электроэнергии объемом 4
ГВт в год. Для этого предполагалось
строительство
на Сахалине парогазовых
электростанций и линии постоянного тока длиной в 600
км, трех подстанций: на Сахалине, на острове Хоккайдо
и на острове Хонсю. Но на
серьезный уровень обсуждение плана реализации данного проекта перешло лишь
начиная с 2011 года, когда
после аварии на АЭС «Фукусима» Япония столкнулась,
помимо всего прочего, с дефицитом электроэнергии.
В 2016 году в кулуарах
Восточного экономического
форума генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин сообщил, что проект
энергомоста между Россией
и Японией в перспективе
может достигнуть 5 ГВт. Он
добавил, что приоритет в

проекте отводится поставке
чистой электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях и ВИЭ. Технологическое решение вопроса
создания моста энергомежду
островами Сахалин и Хакайдо уже есть. По мнению специалистов, прокладка подводного кабеля достаточно
доступная технология, тем
более, что расстояние между
островами всего 40 км. Напомним, что предприятия
Группы компаний «Гидроэлектромонтаж» имеют собственный опыт таких работ.
До недавнего времени наши
специалисты были чуть ли
не единственными в России, кто выполнял установку
кабеля по дну моря (пролив
«Босфор Восточный»).
В настоящее время разработкой проекта Азиатского
энергокольца с российской
стороны занимается Минвостокразвития. Рассматрива-

ются разные конфигурации,
в том числе строительство
межгосударственных линий
электропередач, разработка
угольных месторождений со
строительством на бортах
разрезов тепловых электростанций, чтобы обеспечить
возможности передачи электроэнергии между странами,
где проживает большое количество населения и есть
перспективы роста энергопотребления и др. Обоснования, приведенные Минвостокразвития, Минэнерго,
а также энергокомпаниями,
подтверждают возможность
создания на первом этапе
до 10 ГВт генерационных
мощностей. По словам министра энергетики России
Александра Новака, существуют также дополнительные возможности углубления
евразийской интеграции и
осуществления масштабных
совместных инфраструктур-

ных проектов: расширение
железнодорожных и портовых мощностей, строительство
межгосударственных
линий электропередач и трубопроводов. Таким образом,
для стран-участниц проекта
открываются новые перспективы для международного
сотрудничества в развитии
инфраструктуры на национальном и трансграничном
уровнях.
По оценкам Минвостокразвития, строительство Азиатского энергокольца обойдется в 30 млрд долларов. При
этом, согласно расчетам экспертов, эти затраты окупятся с лихвой. Ожидается, что
ежегодная выручка компаний-инвесторов может составить от 3 до 7 млрд долларов.
Меж г о суд ар с твенные
энергообъединения — это
мировой тренд. Уже есть
Европейское МЭО с участием энергосистем Континентальной Европы и островной Британии, существует
объединение энергосистем
США, Канады и Мексики,
в Южной Америке — Бразилии, Аргентины, Уругвая
и Парагвая. И это лишь
некоторые примеры. При
создании такого кольца
проигравших нет, все страны остаются в плюсе. Межстрановая энергетическая
интеграция выгодна всем.
Она позволяет обеспечить
достижение технологических, социально-экономических и экологических эффектов.

ПАРТНЕРЫ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Д

ля коллектива ООО «БалГЭМ» 2017 год стал годом больших перемен. Директор предприятия Олег Мошинский и заместитель директора по экономике Евгений Мингалев
приняли решение уйти на заслуженный отдых. Принять такое решение было не просто. Более 30 лет они посвятили энергетике. Много сил, энергии, знаний было отдано для
развития и процветания предприятия, сплочения коллектива, повышения профессионализма работников.

В ООО «БалГЭМ» одновременно работают и живут бок о бок несколько поколений. Между ними,
благодаря чуткой работе руководства, сложились прекрасные отношения сотрудничества, доверия,
взаимопонимания, поддержки и помощи. Благодаря этому, коллектив

РАБОТУ ООО «ГЭМ» ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ КОМПАНИИ

смог выстоять во времена перестройки, дефолтов, экономических
кризисов, и сейчас достойно держится в условиях жесткой конкуренции. Оставить дело всей своей жизни, можно только подготовив себе
достойную смену. Взвесив все за и
против, Олег Леонидович и Евгений

Николаевич передали руководство
предприятием в надежные руки.
В апреле текущего года директором ООО «БалГЭМ» назначен
молодой, перспективный руководитель Алексей Майоров. Свою
трудовую деятельность в ООО
«БалГЭМ» Алексей Васильевич
начал в 2003 году мастером МУ-1,
проявив себя ответственным, целеустремленным, профессионально
выполняющим свои обязанности
работником. С 2004 года на протяжении 10 лет он возглавлял производственно-технический отдел.
Под его руководством отдел, решая
сложные задачи, достигал поставленных целей. За старание, упорство, стремление к успеху Алексей
Васильевич и работники отдела неоднократно награждались почетными грамотами и премиями. До вступления в должность руководителя
предприятия, Алексей Майоров
успешно выполнял обязанности
заместителя директора по производству.
Должность заместителя директора по экономике принял из рук
отца Александр Мингалев. Сыновья не редко приходят на смену
отцам, перенимая у них наработанный опыт, мастерство, трудолюбие
и любовь к профессии, продолжая и укрепляя начатое дело. За
более чем 12 лет работы в ООО
«БалГЭМ», в качестве начальника
сметно-договорного отдела, Александр Евгеньевич доказал, что

для него превыше всего чувство
долга, принципиальность, умение
добиваться поставленных целей,
повышая свой профессионализм
и профессионализм работников.
Потомственные работники это, как
правило, элита любого коллектива,
примета стабильности и силы духа
предприятия.
Коллектив ООО «БалГЭМ» уверенно смотрит в будущее, надеясь
на то, что при поддержке замести-

теля директора по производству
Бориса Фральцова, опираясь на его
огромный опыт, молодые руководители сохранят и приумножат все то
хорошее, что наработано прежним
руководством, и внесут свой новый
существенный вклад в экономическое, социальное и культурное
развитие, выводя предприятие на
более качественный и высокий уровень.

А.Е.Мингалев

ПРОИЗВОДСТВО

Г

лавный
инженер
ООО
«Гидроэлектромонтаж» Алексей Прокин принял участие в общесистемном
совещании ОАО «Сетевая
компания», которая является одним из основных
заказчиков ГЭМа. Мероприятие прошло с привлечением специалистов
служб основной сети, эксплуатирующих
оборудование подстанций и линий
35-500 кВ. Цель совещания
— подведение итогов работы компании с подрядными
организациями в 2016 году,
обсуждение проблем взаимодействия, поиски путей
их решения.
По словам модератора
совещания Равиля Баязитова, задачами таких
мероприятий
является
«живой» контакт с целью
обмена опытом и выработки командной стратегии
решения актуальных вопросов. Главное — выявить
недоработки на первоначальном этапе, чтобы предотвратить и исключить в
дальнейшем возникновение нештатных ситуаций.

В ООО «БАЛГЭМ» НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЙ ДИРЕКТОР И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ЭКОНОМИКЕ

А.В. Майоров

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
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ЦИФРЫ

53

В
ходе
мероприятия
Алексей Прокин вынес на
обсуждение проблему отсутствия
двухстороннего
контакта при проведении
процедуры закупок сетевой
компании. По его словам,
в настоящее время нельзя

дать удовлетворительную
оценку процессу взаимодействие заказчика с субподрядными организациями
на стадии закупочной процедуры и формирования
материально-технических
ресурсов. «При составле-

нии дефектных ресурсных
ведомостей специалистами служб заказчика зачастую опускается определенный объем материалов,
— пояснил Алексей Прокин.
— Это приводит к тому,
что в последствие мы не

БАЛЛА

набрал ООО «ГЭМ»
согласно рейтинговой
оценке заказчика.

имеем оснований включить их в работу. Чтобы
урегулировать
данную
проблему
необходимо
включать все материалы
в ресурсные ведомости изначально, еще на стадии
формирования закупочной
документации».
Присутствующие на совещании подрядные организации поддержали выступление
Алексея Прокина. Сегодня
регламент закупочной комиссии не позволяет включить
двухстороннюю связь «вопрос — ответ» в режиме онлайн. Но решить этот вопрос
в одночасье, не представляется возможным. Заместитель технического директора
ОАО «Сетевая компания»
взял его на контроль, и по-

обещал урегулировать проблему в ближайшее время.
Одним из приятных моментов совещания было присвоение ООО «Гидроэлектромонтаж» наивысшего балла
оценки качества производимых работ согласно рейтингу
подрядных организаций ОАО
«Сетевая компаний». Заказчик ежегодно дает оценку
предприятиям — подрядчикам, специализирующимся на
монтаже и ремонте электрооборудования
подстанций,
с которыми сотрудничает,
по 100 бальной шкале. «По
итогам работы в 2016 году
максимальное
количество
баллов (53) получил ГЭМ», —
рассказал Алексей Прокин.

ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

АО «ГЭМ» ОТРЕМОНТИРУЮТ БЛОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР НА ЗАГОРСКОЙ ГАЭС

8
В

апреле 2017 года специалисты Московского филиала АО «Гидроэлектромонтаж» приступили к плановому
капитальному ремонту блочного
трансформатора Т-4 на Загорской
ГАЭС со вскрытием колокола. Заказчиком работ выступает филиал
ПАО «РусГидро» — «Загорская
ГАЭС».

Договор между АО «ГЭМ» и ПАО
«РусГидро» предусматривает капитальный ремонт трех блочных трансформаторов. В 2016 года гэмовцы
отремонтировали Т-6. Согласно условиям договора в 2017 году будут отремонтированы еще 2 трансформатора.
Работы на Т-4 завершатся к концу мая
текущего года, в августе 2017 года гэмовцы приступят к ремонту Т-2.

В настоящее время на объекте занято 8 человек. Все
ремонтные
работы
проводятся строго в соответствии
с заводской документацией и
рекомендациями заводов-изготовителей. Все ремонтные
работы проводятся с участием шеф-персонала «ЗТЗРемонт».

ЦИФРЫ

СПЕЦИАЛИСТОВ
ГЭМ выполняют капремонт Т-4

Загорская ГАЭС — единственная в России крупная гидроаккумулирующая
электростанция,
способная не только производить,
но и «запасать» электроэнергию.
Ночью, когда спрос на электричество падает, агрегаты ГАЭС перекачивают воду из нижнего бассейна
станции в верхний. Днем эта вода
через гидроагрегаты сбрасывается обратно, обеспечивая дополнительную выработку электроэнергии
в периоды наибольшего потребления. Таким образом, Загорская

ГАЭС выполняет исключительно
важную функцию, сглаживая пики
нагрузки в московской энергосистеме. Основной вид деятельности Загорской ГАЭС — выработка и продажа электроэнергии на оптовом
рынке в период пиковых нагрузок.
Установленная мощность: 6 агрегатов, мощность в турбинном режиме
— 1200 МВт, в насосном режиме
— 1320 МВ, годовая выработка —
1900 млн. кВтч

4

№ 5 (050) 24.05.2017

№ 5 (050) 24.05.2017

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ГЭМ» УЧАСТВОВАЛИ В ПЛАНОВОМ
РЕМОНТЕ ЗАВОДА ТАНЕКО

БМУ ГЭМ ВЕДЕТ РАБОТЫ НА ДВУХ НОВЫХ ОБЪЕКТАХ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

«

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

В первом квартале
текущего года БМУ
ГЭМ выиграло несколько крупных конкурсов
на выполнение комплекса
строительно-монтажных
работ на высоковольтных подстанциях.»

В

марте 2017 года предприятие выиграло конкурс на
выполнение комплекса работ по реконструкции ПС 110/35 кВ
«Викторовское». Заказчиком является золотодобывающее предприятие ООО «Соврудник». Подстанция «Викторовское» обеспечивает
бесперебойное энегроснабжение
одноименного месторождения, а
также горно-обогатительного комплекса «Эльдорадо» в Красноярском крае.
Специалисты БМУ ГЭМ будут
производить реконструкцию под-

станции с установкой двух трансформатора 110/35 кВ.
За восемь месяцев текущего
года гэмовцам предстоит выполнить демонтаж существующего
силового трансформатора подстанции и его фундамента, обустроить
фундаменты под силовые трансформаторы №1 и №2, выполнить
устройство фундаментов под ячейковые и шинные порталы, здание
ОПУ, выполнить монтаж оборудования ОРУ 35 кВ, 110 кВ, РЗиА и
ПА, осуществить пусконаладочные
работы.

Работы по реконструкции ПС
«Викторовское» планируется завершить к концу 2017 года.
Кроме этого, в апреле текущего
года БМУ ГЭМ заключило договор
на выполнение электромонтажных
работ на ПС 500/220/10 кВ «УстьКут» (на ОРУ 220 кВ). Согласно условиям договора, на этом объекте
специалисты компании выполнят
полный комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ по
монтажу кабельных линий и части
основного оборудования подстанции.

Строительство
подстанции
500 кВ «Усть-Кут» с заходами воздушных линий 500 кВ и 220 кВ выполняется в рамках реализации
инвестиционной программы ПАО
«ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг. Существующая на сегодняшний день
линия электропередач 220 кВ,
которая тянется в направлении
Байкало-Амурской магистрали от
Усть-Илимской и Братской ГЭС,
имеет недостаточную пропускную способность. Этот фактор
ограничивает развитие существу-
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НОВЫЕ

подстанции будут пущены в эксплуатацию благодаря специалистам БМУ ГЭМ

В

ского участка ООО «ГЭМ»
Антон Лебедев. — Параллельно с этим осуществляем монтаж электрооборудования. В данный
момент монтируем приемный портал на ОРУ 220 кВ,
также приступили к монтажу металлоконструкций для установки оборудования».
Всего на объекте задействовано 8 специалистов.
На время проведения в Казани Кубка конфедераций в
июне — июле 2017 года ра-

боты на объекте ПС 220 кВ
«Центральная» будут, приостановлены, в связи с усилением мер безопасности.
Из-за этого, предполагае-
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мые сроки сдачи объекта в
эксплуатацию будут, скорее
всего, сдвинуты.

ЦИФРЫ

СПЕЦИАЛИСТОВ

ООО «ГЭМ» заняты на реконструкции ПС 220 кВ «Центральная».

СПРАВКА:
Подстанция
220/110/10 кВ
«Центральная»
была введена в
работу в 1981
году. Это одна
из узловых подстанций Казани,
через которую
обеспечивается
электроснабжение южной части города. Она
является составным элементом
кольца 110 кВ,
охватывающим
столицу республики. От ПС
«Центральная»
запитываются
основные объекты Универсиады с
общей электрической мощностью
порядка 30 МВт.

ЦИФРЫ

ГЭМОВЦЕВ

привлечены для выполнения ремонтных работ на
заводе ТАНЕКО

«

Капитальный
ремонт завода
ТАНЕКО проводился в напряженном
режиме из-за сжатых сроков.»

К

ЦИФРЫ

НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 220 КВ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» В КАЗАНИ
автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП),
автоматизированная
информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии
(АИИСКУЭ), система связи
(СС). Помимо электромонтажных, гэмовцы выполнят
и все пусконаладочные работы.
До момента начала работы на объекте, несложные фундаменты, каркасы
фундаментов и узлы для
дальнейшего
монтажа
электрооборудования были
выполнены в производственных цехах металлозаготовительного участка
(МЗУ) на территории базы
На б е р еж н о -Ч е л н и н с к о г о
участка.
В настоящее время специалистами
предприятия
ведется приемка электрооборудования. «Уже поступило порядка 75% от
нужного объема, — рассказывает производитель
работ Набережно-Челнин-
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ющих и перспективных энергопотребителей, в числе которых
предприятия по добыче полезных ископаемых в Забайкальском
крае и Якутии, а также объекты
трубопровода ВСТО-1 (Восточная
Сибирь-Тихий океан) и др. Строящаяся ПС 500 кВ «Усть-Кут»
является частью перспективного энергомоста, который должен
связать энергосистемы Сибири и
Дальнего Востока.

В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ООО «ГЭМ»
апреле 2017 года
специалисты ООО
« Ги д р о э л е к т р о монтаж» приступили к реконструкции ПС 220 кВ
«Центральная» Казанских
электрических сетей, в рамках договора с ОАО «Сетевая компания». В зону
ответственности гэмовцев
входит строительство двух
ячеек ОРУ-220 кВ.
Согласно
договоренностям
специалистам
ООО
«Гидроэлектромонтаж» предстоит выполнить
устройство фундаментов,
железобетонных конструкций и лотков, монтаж кабельных конструкций для
прокладки силового и контрольного кабелей, установку опор и рам под оборудование. Кроме этого
специалисты ООО «ГЭМ»
смонтируют ячейковый портал ПС-220-Я1 в количестве
2 шт. Также ими будут смонтированы и установлены
шкафы в ОПУ, система мониторинга релейной защиты и автоматики (СМРЗА),
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омплекс нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО» на месяц планово останавливал
производство для оценки состояния и ремонта оборудования. Для выполнения этих
работ в результате открытого
конкурса привлекалось ООО
«Гидроэлектромонтаж». Все
это время на объекте работала бригада из 17 квалифицированных
специалистов
Нижнекамского участка.
Во время планового ремонта завода был выполнен
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
длительной, безопасной и
надежной работы технологического
оборудования.
Проводилась прочистка, полная или частичная замена
отработавшего оборудова-

ния. Ремонтные работы на
технологических установках
велись круглосуточно. Они
затрагивали установку первичной переработки нефти
ЭЛОУ-АВТ-7, комбинированную установку гидрокрекинга, железнодорожную эстакаду налива нефтепродуктов.
Во время капремонта запланировано сделаны технологические врезки для подключения оборудования заводов
второй очереди ТАНЕКО, в
том числе установок ЭЛОУАВТ-6, гидроочистки керосина и дизельного топлива.
«Мы провели капитальный ремонт ГПП-1,2 и 4
— рассказал мастер строительных и монтажных работ
Нижнекамского участка Азат
Низамов. — На всех трех
ГПП было выполнено техни-

ческое обслуживание разъединителя трехполисного и
нанесение токопроводящей
смазки. Кроме этого, мы
провели чистку и нанесение
токопроводящей смазки на

проходных изоляторах 110220 кВ, техническое обслуживание трансформаторов
тока 6,10 кВ и ограничителей напряжения 110 кВ. Также была проведена чистка

изоляторов и металлоконструкций, протяжка и смазка контактной части в помещении высоковольтных
выключателей (ПВВ), техническое обслуживание помещения токоограничивающего реактора (ТОР). По
титулу 007 «Элоу–АВТ» мы
проложили кабель, провели
установку привода на запорные арматуры. По титулу
014 «Гидрокрекинг» также

проложили кабель для питания установки подготовки
буферного газа. Работа велась в напряженном режиме
из-за сжатых сроков: из 30
дней, запланированных на
капремонт, 6 были потрачены на остановку оборудования, еще 6 суток потребовалось для того, чтобы
запустить оборудование».

«

На всех трех ГПП
было выполнено
техническое обслуживание разъединителя
трехполисного и нанесение токопроводящей
смазки.»

СПРАВКА:
ТАНЕКО — комплекс по переработке нефти
в Татарстане,
входит в структуру компании
«Татнефть». Его
первая очередь
запущена в 2010
году, и сегодня
завод выпускает
широкую линейку
нефтехимической
продукции, в том
числе дизельное
и авиационное
топливо, базовое
сырье для высококачественных
моторных масел.
В 2016 году
комплекс ТАНЕКО
переработал 8,7
млн т нефти,
выпустив с учетом дополнительного сырья
более 9 млн т
нефтепродуктов.

В I квартале 2017
года переработка
комплекса составила 2,355 млн т
сырья, а производство нефтепродуктов — 2,229
млн т.
Согласно стратегии развития
компании «Татнефть» до 2025
года, во II полугодии 2017 года на
заводе начнется
производство
автомобильных
бензинов АИ-92
и АИ-95. Годовой
объем производства планируется
на уровне 1-1,5
млн т. К 2025 году
производство автобензина должно
вырасти до 3 млн
т/год, а дизельного топлива — до 7
млн т/год.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БМУ ГЭМ – ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
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мая в Иркутске состоялась торжественная
церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров
России». Братское монтажное
управление Гидроэлектромонтаж — в числе награжденных.

БМУ ГЭМ признано лучшим
в номинации «Услуги производственно-технического назначения.
Электромонтажные работы». Диплом из рук министра экономического развития региона Евгения
Орачевского получил заместитель
директора БМУ ГЭМ Евгений Волосников. Помимо диплома организация была внесена в каталог
«100 лучших товаров России»
2017 года.
Всероссийский конкурс «100
лучших товаров России» проходит
в три этапа. На первом проводится
начальная экспертная оценка на
самом предприятии, затем оценку
проводят экспертные группы. На
третьем этапе заявки оцениваются
экспертами Росстандарта в Москве. Основная задача конкурса
— в содействии ускорению роста

конкурентоспособности, импортозамещения и наполнения внутреннего рынка нашей страны высококачественными и безопасными
услугами и товарами отечественного производства.
Всего на региональный этап
конкурса было подано 66 заявок
от 44 предприятий, по номинациям «Продовольственные товары»,
«Продукция производственно-технического назначения», «Услуги
для населения», «Услуги производственно-технического
назначения», «Промышленные товары
для населения» и другие. В итоге
в число победителей вошли 39
участников.
Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» примут
участие в федеральном этапе,

итоги которого подведут в декабре 2017 года. «Для нас большая
честь войти в состав предприятий-победителей регионального
этапа, и мы приложим все усилия,
чтобы наши услуги оценили на
федеральном уровне», — отметил
Евгений Волосников.
По результатам федерального этапа конкурса присуждаются
дополнительные награды, такие
как приз «Лидер качества» (для
предприятий и организаций), приз
«Гордость отечества» (для высокотехнологичной продукции и услуг),
приз «Вкус качества» (для пищевой продукции).

СПРАВКА:
БМУ ГЭМ — постоянный участник и
лауреат региональных и федеральных
конкурсов качества.
С 2007 года предприятие ежегодно
принимает участие
в «Рейтинге хозяйствующих субъектов
Иркутской области»
и ежегодно становится его лауреатом. В 2014 году

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПОБЕДИЛ СИЛЬНЕЙШИЙ
В ООО «ГЭМ» ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО ТЕННИСИСТА

В

середине мая 2017 года
на базе Набережночелнинского участка ООО
«Гидроэлектромонтаж» состоялся
турнир по настольному теннису на
звание лучшего игрока компании.
Соревнования среди мужчин
проводились в двух подгруппах.
В первую вошли Нижнекамский
и Заинский участки, во вторую —
Набережночелнинский
участок,
МЗУ и аппарат управления. По три
лучших игрока из каждой подгруппы вышли в финал соревнований.
Дальнейший порядок состязаний
был определен жребием.
Общее руководство проведением соревнований осуществлялось
оргкомитетом ООО «Гидроэлектромонтаж».
Непосредственное
проведение соревнований было
возложено на судью, назначенного
оргкомитетом.
В честной борьбе победил
сильнейший. Им второй год подряд стал Дмитрий Разгулин (МЗУ).
Второе место досталось Станиславу Киркину (МЗУ), третье — Ильнару Курбанову (Нижнекамский
участок).

По словам организаторов, цель
данного мероприятия заключается в привлечении работников
предприятия к систематическим
занятиям физической культурой и
спортом, популяризации здорового образа жизни и активного отдыха, организации содержательного
досуга. И, конечно, в год, когда II
Олимпийские игры предприятий
Группы компаний ГЭМ пройдут в
Набережных Челнах, турнир по
настольному теннису призван
выявить сильнейшего игрока, который войдет в состав сборной
команды ООО «Гидроэлектромонтаж».
В завершении турнира администрация компании и профсоюзный
комитет ООО «Гидроэлектромонтаж», выступившие организаторами мероприятия, наградили
победителей и призеров, грамотами соответствующих степеней и
ценными подарками, от всей души
поблагодарили всех участников за
интерес, проявляемый к спортивным состязаниям.
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БМУ ГЭМ признано
победителем отборочного тура международного конкурса
качества «Лучшие
товары и услуги
ГЕММА-2014» в номинации «Электромонтажные работы»,
а также лауреатом
всероссийской премии «Национальная
марка качества-2014»
и многих других.

В

апреле 2017 года
свой шестидесятилетний юбилей отметила электромонтажница
АО «Гидроэлектромонтаж»
Лидия Васильевна Слепушкина. Более тридцати лет
она проработала в органи-

зации, куда устроилась еще
в далеком 1984 году. Тогда
это было Якутское монтажное управление «Гидроэлектромонтаж».
«Меня сразу направили ученицей на строительство Нюрингринской

ГРЭС. На этом объекте я
получила свой первый разряд, - рассказывает Лидия
Васильевна. – При моем непосредственном участии
были пущены в эксплуатацию первые блоки этой
станции. Потом было мно-

го объектов, но тот, на котором пришлось работать
впервые, запоминается навсегда».
Список объектов Лидии
Слепушкиной кажется бесконечным. Она участвовала
в строительстве подстанций
БАМа (Усть-Нюкжа, Тунгала),
пуске всех блоков БГЭС, восстановлении гидроагрегатов
СШГЭС, реконструкции ЗГЭС,
работала на Якутской ГРЭС.
«Пришлось поработать и в
столице на ТЭЦ-27 и ПС 220
кВ «Бескудниково», — рассказывает Лидия Слепушкина.
Конечно, не обошлось без таких значимых для ГЭМ и всей
страны строек, как: объекты
Саммита АТЭС — 2012 года,
Космодрома «Восточный».
Свой 60-летний юбилей
Лидия Васильевна встретила
на строительстве ПС 220 кВ
«Февральская».
Уважаемая Лидия Васильевна, коллектив Группы
компаний «Гидроэлектромонтаж» искренне поздравляет
со знаменательной датой!
Вы выбрали себе сложную
профессию — электромонтажника, в ней редко можно
встретить женщину, да еще
профессионала с большой
буквы. Своими руками Вы создавали историю предприятия
и отечественной энергетики.

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья,
сил и удачи. Пусть невзгоды обходят Вас стороной,
а дом будет полной чашей.

Коллек тив предприя тий ГК «Ги д ро элек тро монта ж»

ВЕТЕРАНЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
КОЛЛЕКТИВ ООО «ГЭМ» ПОЗДРАВИЛ
ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Ц

веты, подарки и теплые
слова благодарности
тем, кто защитил мир
от фашизма. День Победы —
праздник одновременно грустный и радостный, со сладким
привкусом счастья и горечью
невосполнимых утрат, он не
оставляет равнодушным ни од-

ного здравомыслящего человека. С каж дым годом всё меньше
остаётся тех, кто с оружием в
руках защищал мир, кто ковал
победу в тылу, рыл окопы, обеспечивал х лебом фронт.
В канун 72-годовщины Победы в Великой Отечественной
войне представители админи-

страции ООО «Гидроэлектромонтаж» и Молодежного комитета Первичной профсоюзной
организации традиционно поздравили ветеранов и тружеников тыла с праздником Великой
Победы. Их в ГЭМе осталось
всего трое. Сотрудники предприятия, с огромным уважени-

ем и особым трепетом относятся к свидетелям тех страшных
событий. От имени руководства
и профсоюзного комитета организации ветеранам были вручены денежные премии, конфеты, цветы и памятные открытки.
Дорог ие ветераны, с ер дечно поз д рав ляем вас с

этим велик им праз дником!
Мы говорим с пас ибо вам от
вс ех будущих поколений, чье
право на ж изнь вы отс тояли
ценой с обс твенной судьбы.
Низ к ий пок лон вам з а ваш
подвиг.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ЧИСТЫЙ ГОРОД

ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СУББОТНИКЕ

«

Субботник БМУ ГЭМ

В

се на субботник!» — под
таким девизом работники Братского монтажного
управления Гидроэлектромонтаж
вышли на уборку улиц Коммунальная и Пихтовая, а также территории своих подразделений 5 мая
— в день общегородского субботника.
Переменчивая майская погода
в этот день благоволила гэмовцам: яркое солнце и полный штиль
с утра подняли настроение и настроили на рабочий лад. В то время, как женская половина предприятия дружно наводила порядок
в кабинетах центрального офиса
предприятия, мужчины трудились
на улице, на прилегающей к офису территории по ул. Пихтовой и
Коммунальной, а также очистили
от мусора сквер напротив здания
управления. Напомним, что раньше здесь располагался унылый
пустырь, который совершенно не
красил одну из самых динамично
развивающихся улиц Братска. Потому на предприятии было принято решение о создании на этом месте сквера электромонтажников.
Сказано — сделано! 31 июля 2015
года, в канун 55-летнего юбилея
БМУ Гидроэлектромонтаж, состоялась торжественная церемония
открытия, на которой директор
братского ГЭМа Анатолий Хабуктанов вручил представителям
администрации Братска символический ключ от нового городского
объекта благоустройства.
С тех пор на месте пустыря помимо традиционных элементов
— лавочек и вазонов с цветами,
в сквере установлены два артобъекта, символизирующие тяжелый труд первостроителей — это
высоковольтный выключатель и
памятник электромонтажнику —
символ сплоченности и славно-

го труда каждого гэмовца. Здесь
также стоят информационные
стенды, где любой братчанин может познакомиться с прошлым и
настоящим предприятия. К слову,
несмотря на то, что сам сквер уже
давно принадлежит городу, гэмовцы продолжают «приглядывать»
за объектом, а потому в день городского субботника работники
предприятия провели традиционную «генеральную уборку» и в
нем.
На производственной базе
БМУ ГЭМ в день субботника тоже
полным ходом шла уборка: подметали, собирали мусор, стригли
деревья, чистили и красили бордюрный камень.
По традиции в этот день в ГЭМе
определили и поощрили передовика субботника, им стал начальник
отдела труда и техники безопасности Андрей Антипин. «Я постоянно
принимаю участие в субботнике,
ведь это мой посильный вклад
для того, чтобы сделать город
чище», — уверен Андрей Антипин.
Также организаторы подвели
итоги конкурса плакатов «Мир,
труд, май!». Лучшим художником в
этом году стал Борис Сафьянов —
стропальщик центрального склада
БМУ ГЭМ, второе место у тандема
живописцев — учетчицы Светланы
Пайвиной и заведующей центральным складом Ирины Колесниковой.
Третье место в конкурсе первомайских плакатов досталось сотрудницам сметно-договорного отдела
предприятия. Все они получили
памятные сувениры от организаторов.
«Коллектив нашего предприятия ежегодно выходит на субботник, мы стараемся поддерживать
территорию в чистоте. Впереди
День Победы — встретим его
идеальным порядком и весенним

Субботник АО «Гидроэлектромонтаж»

Субботник АО «Гидроэлектромонтаж»
настроением!», — отметила начальник отдела по связям с общественностью БМУ ГЭМ Елена Петрова.
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