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Команда ООО «БМУ ГЭМ» стала побе-
дителем общегородского квиза, посвя-
щенного Дню города Братска
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Команды предприятий ГК «ГЭМ» приняли 
участие в спортивно-развлекательном 
мероприятии «Русские забавы» 
в г. Чайковскомстр. 6 стр. 7

Специалисты АО «ГЭМ» начинают 
активную фазу строительства газовой 
котельной в Благовещенске

Коллектив ООО «Гидроэлектромонтаж» 
выполняет работы по реконструкции 
Казанской ТЭЦ-3

продолжение на стр. 2

Заканчивается сложный 2022 год Каким он был 
для предприятий Группы компаний «ГЭМ»? 
Как ситуация в стране и мире отразилась на 

их деятельности? Чего мы ждем от наступающего 
Нового 2023 года? Самое время подвести итоги 
и поделиться планами на будущее. По традиции 
руководители предприятий, входящих в ГК «ГЭМ», 
приняли участие в опросе нашей газеты. Им было 
предложено ответить на следующие вопросы: 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ГРУППУ КОМПАНИЙ 
«ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2022 Г. 

ПОДБИВАЕМ ИТОГИ
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1. Как Вы оцениваете результаты работы Вашей ком-
пании в 2022 г.?
2. Какие события оказали наибольшее влияние на 
деятельность Вашей компании в уходящем году?
3. Какие планы на 2023 г.? Какие задачи являются 
первоочередными?
4. Что бы Вы хотели пожелать Вашим коллегам в 
преддверии Нового 2023 года?
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АНАТОЛИЙ ХАБУКТАНОВ, СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА ООО «БМУ ГЭМ»

1. Если оперировать 
языком цифр, то ре-

зультаты работы ООО «БМУ 
ГЭМ» можно представить 
следующим образом.  Вы-
ручка предприятия в 2022 г. 
составила 3 млрд руб.  (без 
НДС). В сравнении с показа-
телями 2021 г. она немного 
увеличилась, но свой план 
мы недовыполнили. Это 
связано в первую очередь 
с политической и экономи-
ческой ситуацией в стране 
и санкциями, введенными 
в отношении России после  
24 февраля. Несмотря на 
это, средняя заработная 
плата в нашей организа-
ции в сравнении с 2021 г. 
увеличилась примерно на  
10 000 руб. и составила  
87 800 руб. Численность 
персонала нашей организа-
ции — около 400 человек (с 
учетом численности наше-
го дочернего предприятия  
ООО «КМУ ГЭМ»). Сумма 

уплаченных организаци-
ей налогов в бюджеты всех 
уровней в 2022 г. составила 
около 250 млн руб. 

В 2022 г. мы ввели в рабо-
ту такие крупные объекты как 
ПС 110 кВ «Нежданинская» 
(Республика Саха, Якутия), 
ПС 110 кВ «Цесовская»  
(г. Иркутск), четвертый гидро-
агрегат Усть-Среднеканской 
ГЭС на реке Колыма в Ма-
гаданской области, в стадии 
комплексного опробования 
ПС 220 кВ «Полимер» в  
г. Усть-Куте Иркутской области. 

В этом году нашу работу 
по достоинству оценили на 
федеральном и региональ-
ном уровнях. 

По результатам рейтинга 
хозяйствующих субъектов 
Иркутской области наше 
предприятие удостоено ди-
плома I степени в категории 
«Строительный комплекс» 
по итогам работы за 2020 г. 
Также в этом году мы стали 

победителями федерально-
го и регионального этапов 
конкурса «100 лучших това-
ров России» в номинации 
«Продукция производствен-
но-технического назначения. 
Пусконаладочные работы». 
Помимо диплома, наша ор-
ганизация внесена в каталог 
«100 лучших товаров Рос-
сии» 2022 г.

В региональном конкур-
се «Лучшая организация го-
рода Иркутска по развитию 
социального партнерства» 
ООО «БМУ ГЭМ» отмечено 
дипломом I степени в груп-
пе «Строительство». В этом 
году нас признали лучшим 
предприятием в организа-
ции работы по охране труда 
в Иркутской области по виду 
экономической деятельности 
«Строительство».

Мы оформили все необхо-
димые документы и получили 
заём от Федерального фонда 
развития промышленности 
в сумме 100 млн руб. на мо-
дернизацию производства 
металлоконструкций по фе-
деральной программе «Про-
изводительность труда». 

В целом, по итогам 2022 г. 
можно сделать вывод о том, 
что наша организация рабо-
тает устойчиво и стабильно.

2. Из-за текущих санк-
ций произошли не-

которые сбои в поставках 
трансформаторного обору-
дования, что нарушило за-
планированный график работ 
по ПС 35 кВ «Строительная» 
и ПС 35 кВ «Янталь». По  
ПС 220 кВ «Витим» непостав-
ка оборудования фирмы АВВ 
и Siemens со стороны заказ-
чика (ООО «Полюс Сухой 
Лог») тоже внесла корректи-
вы в сроки выполнения работ 
по данному объекту.

В этом году произошла 
смена директора ООО «БМУ 
ГЭМ». С сентября 2022 г. им 
является Цыбин Павел Вла-
димирович. В этой связи по-
менялась организационная 
структура предприятия, вза-
имоотношения между под-
разделениями. С приходом  

П.В. Цыбина мы нарастили 
темпы поиска новых объ-
ектов и заказчиков, а также 
свои компетенции в новых 
направлениях деятельности. 
С учетом этих целей мы с 
новым директором перерас-
пределили между собой обя-
занности: за мной остались 
завершение текущих кон-
трактов, работа с банками в 
части банковских гарантий, 
переговоры с потенциальны-
ми крупными заказчиками, 
реорганизация структуры 
предприятия под новые за-
дачи и перспективы, а за 
Павлом Владимировичем 
— поиск новых заказчиков, 
крупных объектов и органи-
зация работ на них (проект-
ное направление). 

3. Главная задача — 
приспособиться к 

текущей ситуации, сохранить 
потенциал организации. На 
мой взгляд, ситуация в стро-
ительной отрасли и в эко-
номике будет ухудшаться, и 
главное сейчас — не делать 

рискованных шагов, работать 
с надежными заказчиками. 

Переходящими на 2023 г.  
у нас являются объекты 
Тайшетского алюминиево-
го завода (заказчик — ООО 
«РУСАЛ Тайшет») и Тайшет-
ской анодной фабрики (за-
казчик — ООО «ОК РУСАЛ 
Анодная Фабрика»), объек-
ты Олимпиадинского ГОКа 
(заказчик — АО «Полюс 
Красноярск»), объекты ГМК 
Удокан (заказчик — ООО 
«Удоканская медь»), ПС 
220 кВ «Витим» (заказчик — 
ООО «Полюс Сухой Лог»), 
Усть-Среднеканская ГЭС 
(заказчик — «РусГидро»),  
ПС 35 кВ «Строительная» 
(заказчик — АО «Братская 
электросетевая компания»).

Первоочередные задачи 
для нас сейчас — завершить 
контракты, заключенные в 
2021 г., сформировать новую 
контрактную базу из крупных 
проектов, которая позволит 
сохранить текущий потен-
циал организации и снизить 
риски прекращения строи-

тельства и финансирования 
со стороны заказчиков. Оз-
доровить коллектив, опти-
мизировать структуру пред-
приятия под текущие условия 
и задачи. 

В 2023 г. запланировано 
завершение реконструкции 
производственной базы в 
Братске. Мы уже ввели в ра-
боту дробеструйное отделе-
ние. Следующая цель — за 
счет средств фонда развития 
промышленности ввести в 
работу окрасочно-сушильное 
отделение, приобрести не-
обходимый станочный парк 
и наладить работу участка в 
новых условиях.

4. В условиях неопре-
деленности как в 

стране, так и в строительной 
отрасли — сохранить коллек-
тив и свои организации. На 
самом деле сейчас время но-
вых возможностей и их нужно 
использовать, сохраняя при 
этом здоровый консерватизм.

АЛЕКСАНДР РУДЕНКО, ДИРЕКТОР 
ООО «ВОЛГА — СГЭМ» — 
«КАМСПЕЦЭНЕРГО»

1. Как и всегда, резуль-
таты работы нашей 

компании в 2022 г. на высо-
ком уровне. По другому мы 
работать не имеем права. 
ООО «Волга — СГЭМ» — 
«Камспецэнерго» выполнила 
в полном объеме и в кон-
трактные сроки на высоком 
уровне следующие работы:

- ремонт и пуск гидроагре-
гата №1 Нижнекамской ГЭС;

- ремонт и пуск гидроагре-
гата №6 Нижнекамской ГЭС;

- ремонт и пуск гидроагре-
гата №16 Нижнекамской ГЭС;

- ремонт и пуск гидроагре-
гата №1 Широковской ГЭС;

- ремонт средних и ниж-
них втулок направляющего 
аппарата гидроагрегата №3 
Бурейской ГЭС;

- начаты работы по рас-
ширенному капитальному 

ремонту гидроагрегата №5 
Нижнекамской ГЭС.

2. Как и во всех ор-
ганизациях нашей 

страны события февраля 
2022 г. оказали влияние на 
нашу работу. Без того мало-
финансируемая гидроэ-
нергетика, сейчас требует 
строительства новых ГЭС, 
но в процессе их разработки 
и строительства, необходи-
мо выполнять ремонт старых 
ГЭС, иначе мы вовсе оста-
немся без электроэнергии. 
Несмотря на всевозможные 
санкции со стороны не дру-
жественных стран, мы стали 
изготавливать запчасти и де-
тали (высокого качества) из 
отечественных материалов, 
чтобы выполнить все усло-
вия заключенных договоров 
на ремонт ГТО.

3. Выполнение обяза-
тельств по заклю-

ченным контрактам, сохране-
ние коллектива.

Заключение новых кон-
трактов в разных направле-
ниях по ремонту и модерни-
зации оборудования.

4. Желаю нашему 
дружному коллек-

тиву хорошего настроения, 
успехов и удачи в новом году, 
новых замыслов и верных 
решений, активной созида-
тельной деятельности!  Здо-
ровья, счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким! 
Мирного неба над головой! С 
Новым годом!

АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ, 
ДИРЕКТОР ООО «БАЛГЭМ»

1. Для всей нашей 
страны 2022 год стал 

годом неожиданных полити-
ческих и экономических со-
бытий. К счастью, объекты, 
в реализации которых «Ба-
лаковский Гидроэлектромон-
таж» участвуетначиная с 2021 
г., в большинстве своем — 

это крупные инвестиционные 
проекты, финансирование ко-
торых заказчики не прекрати-
ли даже в сложившихся усло-
виях. Это дало возможность 
нашей компании в уходящем 
году выполнить объемы ра-
бот на уровне сопоставимом 
с предыдущими годами, что, 

на мой взгляд, является хоро-
шим результатом.  Компания 
смогла сохранить достойный 
уровень оплаты труда и штат 
сотрудников. Традиционно 
наши специалисты обеспечи-
ли высокий уровень качества 
выполненных работ с соблю-
дением всех установленных 
сроков. В результате и ком-
пания, и ее коллектив были 
отмечены положительными 
отзывами заказчиков.

2. Прежде всего это эко-
номическая ситуация 

в стране, вызванная как внеш-
ними санкциями, так и последо-
вавшей реакцией заказчиков. 
Некоторые проекты, участие 
в которых БалГЭМ рассчиты-
вал начать в 2022 г., были от-
ложены на неопределенный 
срок. Особенно это касается 
металлургического сектора, 
спрос на конечную продук-
цию в котором значительно 
сократился. Необходимость 
переориентации поставок на 
материалы и оборудование 
других производителей оказа-
ла влияние на сроки поставки 
со стороны генеральных под-
рядчиков и заказчиков, что не 
дало возможность своевре-
менно отрыть фронты для на-
ших работ на некоторых объ-
ектах. Нестабильность цен на 
материалы привела к тому, что 
стало сложно прогнозировать 
процессы закупки, в связи с 
чем приходится отказываться 
от участия в некоторых тен-
дерных процедурах. 

Дорогие коллеги, партне-
ры, друзья!

В преддверии двух глав-
ных праздников года, хочу 
пожелать вам света в домах 
и сердцах.

Пусть ваши возможности 
будут бесконечными, силы 
неиссякаемыми и ток бежит 
по венам всегда! Желаю 
радоваться и достигать са-
мых недосягаемых высот,  
освещать пространство во-
круг себя светом гармонии 
и уверенности! Пускай на-
града будет выше любых вы-
соковольтных линий! С Днем 
Энергетика! С Новым годом!

Анатолий Ребров,  
директор ООО «КамаГЭМ» 

Уважаемые коллеги! 
Примите мои самые ис-

кренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником Днем Энергетика, 
наступающим Новым 2023 
годом и Рождеством! 

Уходящий год стал годом 
сложных решений и кар-
динально измененил нашу 
жизнь. Компании столкну-
лись с трудностями, кото-
рые требовали пристально-
го внимания и оперативного 
реагирования. Самое глав-
ное в этих условиях сохра-
нять хладнокровие и четко 
представлять свою цель. 

Надеюсь, что следую-
щий год принесет нам боль-
ше радостных событий. 
Желаю всем плодотворного 
труда, каждому на своем 
месте. Здоровья и счастья в 
новом году!

Олег Кульдо,  
директор Группы компаний «Гидроэлектромонтаж»

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с наступающими 
праздниками! 

В преддверии Ново-
го года принято подводить 
итоги и давать оценку собы-
тиям, которые произошли. 
Без преувеличения можно 
назвать 2022 г. судьбонос-
ным  для каждого из нас. Он 
принес перемены, которые 
навсегда изменили жизнь 
нашей страны. Известно, 
что трудности закаляют, по-
этому надеюсь, что за этот 
год мы все стали сильнее.

Уверен, что вместе мы 
преодолеем испытания. А 
сейчас надо работать, до-
стойно выполнять свои обя-
зательства и идти вперед. 
Желаю каждому чувство-
вать рядом надежное плечо 
друга, не терять надежду и 
верить в лучшее! 

Валерий Васильев,  
генеральный директор АО «Гидроэлектромонтаж»

«Компания показыва-
ет высокий уровень 
качества. По другому 

работать мы не умеем и 
не имеем права»

«Перед нами стоит 
задача поиска новых 
клиентов как в от-

раслях, где БалГЭМ уже 
закрепился, так и в тех, 
где нашего присутствия 
еще нет»

«СЕЙЧАС ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ИХ 
НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, СОХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ 
ЗДОРОВЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ»

3. Первоочередное 
— это  продолжить 

уже начатые работы и с 
достоинством выполнить 
все взятые на себя обяза-
тельства, увеличить пакет 
выгодных контрактов и со-
хранить коллектив для их 
реализации. Кроме того, 
стоит задача поиска новых 
заказчиков и генеральных 

подрядчиков как в отраслях, 
где БалГЭМ уже закрепился 
в качестве исполнителя, так 
и в тех, где нашего присут-
ствия еще нет.

4. Новый Год — но-
вый виток време-

ни, событий и начинаний! В 
новогодний праздник хочет-
ся пожелать безграничного 
вдохновения, энергии и реа-

лизации  планов. Пусть с но-
вой силой приходят переме-
ны к лучшему, воплощаются 
планы и цели. 

Крепкого вам здоровья, 
благополучия и стабильно-
сти, пусть наступающий год 
будет для вас удачным и пло-
дотворным.

Строительство Удоканского горно-металлургического 
комбината, Забайкальский край

ПС 110 кВ «Нежданинская», Республика Саха (Якутия) Усть-Среднеканская ГЭС, Магаданская область
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1. Уходящий 2022 г. для 
ООО «Гидроэлек-

тромонтаж» был наполнен 
интересными проектами по 
всем направлениям. Были и 
прямые договоры, и догово-
ры подряда, и договоры «под 
ключ». В 2022 г. отмечается 
положительная динамика, 
относительно предыдущего 
года, такого показателя как 
объём работ. В течение всего 
года велась достаточно на-
пряженная и плодотворная 
работа на энергообъектах 
Республики Татарстан и за ее 
пределами.

В этом году завершались 
проекты, начатые в 2021 г. 
Одним из крупнейших мож-
но обозначить строительство 
ТЭС Ударная, г. Крымск. В 
рамках договора, заключен-
ного в июне прошлого года, 
ООО «Гидроэлектромонтаж» 
завершил полный комплекс 
электромонтажных работ в 
здании электротехнических 
устройств и релейного щита 
(ЭТУиРЩ), а также на ОРУ-
220 кВ. Строительство данно-
го объекта позволяет снизить 
объем перетока из смежных 
энергосистем в пределах  
500 МВт, повысить системную 
надежность энергосистемы 
Краснодарского края и при не-
обходимости повысить надеж-
ность поставок электроэнер-
гии в Крым по энергомосту. 

Завершили строитель-
ство подстанции «под ключ» 
РТП 124/101 на объекте ка-
питального строительства 
«Водоблок №4» «Комплекса 
нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов» 
АО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск. 
Строящаяся ПС предназна-
чена для электроснабжения 

новых объектов «Водоблока 
№ 4» и «Установки аминовой 
очистки и отпарки кислых сто-
ков», которая относится к чис-
лу природоохранных объектов 
комплекса ТАНЕКО, т. к. пред-
назначена для предотвраще-
ния попадания сероводорода 
или продуктов его сгорания в 
атмосферный воздух.

 В этом году мы выполни-
ли первый этап работ прямо-
го контракта с заводом ПАО 
«Казаньоргсинтез»  по рекон-
струкции ОРУ 220 кВ на Ка-
занской ТЭЦ-3, включающий 
в себя реконструкцию ячейки 
№ 5 и замену трансформато-
ра АТ-2 мощностью 125 МВА 
на 250 МВА. Данный объект 
является переходящим на 
следующий год. В 2023 г. нас 
ожидает работа на ячейках  
№ 2, 8, 4 и замена трансфор-
матора АТ-1. 

Также в этом году в доста-
точно короткие сроки завер-
шена работа по реализации 
контракта с Набережночел-
нинской ТЭЦ по реконструк-
ции двух ячеек и замене 
трансформатора АТ-5 мощно-
стью 250 МВА на ОРУ 220 кВ.  

В 2022 г. силами ООО 
«Гидроэлектромонтаж» была 
проведена реконструкция 
и введена в эксплуатацию 
ПС 110/10 кВ «Прикамская»,  
г. Елабуга. Стоит отметить, 
что с момента введения в 
эксплуатацию подстанции в 
1992 г., масштабных изме-
нений на объекте не прово-
дилось, предусматривались 
лишь ремонты отдельных 
типов оборудования. Дан-
ная подстанция является ис-
точником электроснабжения 
для большинства елабужан 
(более 45 тыс. человек), жи-

телей 14 населенных пун-
ктов, а также обеспечивает 
деятельность промышлен-
ных объектов и предприятий 
агропромышленного ком-
плекса.

Проведены плановые ре-
монтные работы трансфор-
маторов 110, 220 кВ Сетевой 
и Генерирующей компаний по 
всей Республике Татарстан в 
количестве 57 штук. 

Продолжается работа по 
реконструкции кабельных 
сетей 110 и 220 кВ в городах 
Набережные Челны, Казань 
и Москва.

2. В уходящем году воз-
никали сложности, 

связанные с невозможностью 
поставки некоторых видов 
оборудования импортного 
производства, в связи с чем 
мы были вынуждены в сроч-
ном порядке искать замену и 
согласовывать изменения в 
поставках с заказчиком. 

Такая ситуация сложилась 
на трех объектах: ПАО «Ка-
заньоргсинтез», Набережно-
челнинская ТЭЦ, РТП 124/101 
на ПАО «Татнефть». Но не-
смотря на сложившиеся об-
стоятельства, коллектив адап-
тировался к новой реальности 
и достойно выполнил взятые 
на себя обязательства в кон-
трактные сроки.

3. Следующий год обе-
щает быть не менее 

плодотворным. Предполага-
ется загрузка предприятия на 
энергетических объектах неф-
техимического кластера ПАО 
«Татнефть», ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» и ПАО «СИБУР 
Холдинг». 

Ближайшие два года, 
2023-2024 гг, предстоит 
освоить большие объемы 
работ на этих объектах. За-
ключен договор подряда 
на объекте ПАО «Нижне-
камскнефтехим» ЭП-600 по 
проекту «Новый комплекс 
по производству олефи-
нов ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Этап I — Новый 
комплекс по производству 
этилена ЭП-600». В очеред-
ной раз взяли объект «под 
ключ» на объекте ПАО «Тат-
нефть» по строительству 
РТП 124/48. На данный мо-
мент заключается договор 
на строительство и выпол-
нение  электромонтажных 
работ ГТУ 155 МВА на Ниж-
некамской ТЭЦ-2, принад-
лежащей ПАО «Татнефть».

Также в 2023 г. предстоит 
выполнение второго этапа 
работ на Казанской ТЭЦ-3 
по замене траснформатора 
АТ-1 мощностью 250 МВА и 
реконструкции трех ячеек 
220 кВ. 

Сложными объектами 
являются объекты ПАО 
«СИБУР Холдинг», которые 
предполагают проведение 
новых для нас мероприятий 
по выполнению требований 
заказчика в части условий 
безопасности труда и техно-
логии выполнения работ, что 
влечет за собой дооснаще-
ние инструмента, оснастки, 
увеличение штата работни-

ков инженерного направле-
ния (ПТО, ОТБ).

Традиционно на 2023 г. у 
нас есть и переходящие объ-
екты. В частности, в следую-
щем году продолжим рабо-
тать на объектах Сетевой и 
Генерирующей компаний.

4. В преддверие празд-
ника, хочется поже-

лать всем нашим коллегам 
экономической стабильно-
сти, надежных партнеров и, 
конечно, крепкого здоровья! 
Желаем вам в любых жиз-
ненных ситуациях сохранять 

дух ГЭМа, взаимопонимания 
и поддержки. Пусть все не-
взгоды и печали останутся в 
старом году, а новый год бу-
дет наполнен благополучием 
и достатком! 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВАСИЛИЙ ГЛУХОВ, ДИРЕКТОР ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

«В ЦЕЛОМ КОЛЛЕКТИВ СПРАВИЛСЯ С НОВОЙ РЕ-
АЛЬНОСТЬЮ И ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИЛ ПРОЕКТЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ БЫЛИ В 2022 ГОДУ»

ЭДУАРД КОБЗЕВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ИГОРЬ СИНЯГИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

1. Важным событи-
ем уходящего года 

я считаю возобновление 
работ по реконструкции 
взлетно-посадочной поло-
сы аэропорта «Игнатьево» в 
Благовещенске (ИВПП-2). К 
настоящему моменту мы за-
кончили земляные работы и 
водоотведение, другими сло-
вами завершили подготовку 
так называемого «пирога» 
под аэродромное покрытие 
из армированного цементо-
бетона. Понимая важность 
создания новой взлетно-по-
садочной полосы для Амур-
ского региона и Дальнего 
Востока, мы не прекращаем 
работы с наступлением холо-
дов. Работать при минусовых 
температурах и сложнее, и 
затратнее, но мы не останав-
ливаем стройку. У нас есть 

все необходимое оборудова-
ние и опыт, чтобы работать 
при таких условиях. На каче-
стве выполненных работ это 
точно не отразится. 

Вторая взлетно-посадоч-
ная полоса аэропорта «Игна-
тьево» — важнейший проект, 
реализации которого регион 
ждал более двадцати лет. 
Воздушная гавань в Благо-
вещенске после завершения 
строительства сможет при-
нимать как внутренние ави-
арейсы, так и организовать 
международное сообщение. 
Безусловно, это даст еще 
один толчок для развития на-
шего региона и города. 

В уходящем году про-
должилось многолетнее со-
трудничество АО «Гидро-
электромонтаж» с одним из 
основных наших заказчиков 

— ПАО «РусГидро». Так, в 
2022 г. наши специалисты 
завершили замену силового 
маслонаполненного оборудо-
вания с системой маслоотво-
да на  Нерюнгринской ГРЭС 
— одного из ключевых энер-
гообъектов энергосистемы 
Дальнего Востока. На этом 
объекте мы плотно взаимо-
действуем со специалистами 
ООО «ГЭМ-Саха». Вместе 
с ними выполняем электро-
монтажные работы на объ-
екте, а также они оказывают 
нам помощь с техникой.

В Приморье на Владиво-
стокской ТЭЦ-2 близится к 
завершению комплекс элек-
тромонтажных работ по титу-
лу газификации к/а ст. № 13  
и к/а ст.№12 с переводом 
оборудования на сжигание 
природного газа. К/а №13 
смонтирован в полном объ-
еме и введен в эксплуатацию 
в ноябре 2022 г., а буквально 

в последние дни декабря за-
вершается комплекс пуско-
вых операций по к/а.№12 и 
вводу его в работу. Весомый 
вклад в реконструкцию стан-
ции внесли также наши пар-
тнеры по Группе компаний 
«ГЭМ» — специалисты ООО 
«КамаГЭМ».

Несколько лет назад, мы 
стали осваивать новый для 
себя вид работ — строитель-
ство очистных сооружений. 
Сначала построили очист-
ные сооружения в г. Сво-
бодный Амурской области. 
В 2022 г. начали сооружать 
очистные сооружения для 
Находкинского завода ми-
неральных удобрений, рас-
положенного в Приморье. 
Очистные сооружения стали 
первым инфраструктурным 
объектом будущего завода. 
Это уникальный проект, со-
временная система очистных 
сооружений которого сведет 

к минимуму экологическую 
нагрузку после запуска мас-
штабного производства.

2. Думаю, что пробле-
мы с которыми стол-

кнулись компании в 2022 г., 
примерно одинаковые у всех. 
Связаны они с нарушением 
логистики и сроков поставки 
оборудования. В некоторых 
случаях из-за невозможности 
поставки импортного обо-
рудования, пришлось искать 
новых поставщиков. Но в 
целом, все проблемы реша-
емы. Могу сказать, что мы 
быстро адаптировались к из-
меняющимся условиям, а мо-
жет быть были к ним готовы.

3. Практически все 
наши проекты на 

будущий год являются пере-
ходящими. Так, например, в 
2023 г. планируется освоение 
4 млрд рублей при строи-
тельстве ИВПП-2 в Благове-
щенске. В пиковый период 
количество занятых здесь 
рабочих составит более 500 
человек, плюс 200 единиц 
спец. техники. Сразу после 
новогодних праздников нач-
нется завоз материалов и ар-
матуры для бетонирования 
взлетно-посадочной полосы.  
Непосредственно к бетони-
рованию мы приступим в 
мае. Завершить эти работы 
необходимо к октябрю буду-
щего года. 

Мы продолжим работать 
на Нерюнгринской ГРЭС, 
где нам предстоит масштаб-

ная реконструкция на ОРУ-
110/220 кВ. Эти работы будут 
выполнены в период с апре-
ля по октябрь 2023 г. 

В следующем году нам 
предстоит завершить про-
ектирование и приступить 
к строительству в рамках 
реализации проекта: «Кана-
лизационные очистные со-
оружения в селе Ивановка 
Ивановского района Амур-
ской области». Также наши 
специалисты в 2023 г. при-
ступят к строительству ава-
рийно-спасательной станции 
для аэропорта «Игнатьево». 
Это не только помещения и 
стоянки пожарных машин, но 
и целый комплекс трениро-
вочный площадок по закре-
плению навыков спасатель-
ного отряда. 

Одной из многих задач 
для АО «ГЭМ» также являет-
ся обновление и увеличение 
собственного парка спец. 
техники. В 2022 г. компания 
уже приобрела 6 единиц 
строительной техники. На 
следующий год планируется 
увеличение парка легкового 
автотранспорта.

4. В будущем году хо-
телось бы пожелать 

всем коллегам плодотворной 
работы, надежных партнеров 
и удачи во всех начинаниях. 
Пусть Новый год принесет 
больше радостных событий 
и всего самого хорошего. 

1. В уходящем году 
одним из основных 

объектов для нашего пред-
приятия была ПС 500 кВ,  
которую мы строим для 
Амурского газохимическо-
го комплекса. Объем работ 
здесь огромный, и выполня-
ем мы его по большей части 
собственными силами. В 
пиковые периоды на объек-
те работало свыше трехсот 
специалистов АО «ГЭМ», 
включая рабочих строи-
тельных специальностей, 
электромонтажников, ИТР, 
специалистов по охране 
труда, геодезистов.  

Мы приступили к возве-
дению ПС 500 кВ в ноябре  
2021 г. Начали с котлована, а 
к концу 2022 г. строительная 
часть работ завершена уже 
на 90%. Фактически выполне-
ны работы по монтажу элек-
трооборудования, ошиновки 
ОРУ-500 кВ и ОРУ-110 кВ.  
Завершены работы по мон-
тажу двух из четырёх авто-
трансформаторов 500 кВ 
мощностью 250 МВА. Остав-
шиеся ожидаем уже в следу-
ющем году. В данный момент 
заканчиваем отделочные ра-
боты здания КРУЭ, монтиру-
ем кабельные конструкции. 
На открытой части подстан-
ции ведем монтаж вторички.  

Кроме основного догово-
ра, в текущем году мы завер-
шили работы по относитель-
но небольшим контрактам, 
касающимся временных зда-
ний и сооружений, времен-
ного электроснабжения пло-
щадки строительства АГХК.   

2. События 2022 г. 
отразились и на 

нашей работе. Санкции, ко-
торые ввели против России, 
сделали невозможной по-
ставку импортного обору-
дования, предусмотренного 
проектной документацией. 
Фактически мы можем рас-
полагать только тем обо-
рудованием иностранного 
производства, которое на 
момент введения санкций 
уже находилось на терри-
тории нашей страны. Все 
остальное для нас стало не-
доступным. Нам пришлось 
искать новых поставщиков, 
согласовывать варианты 
с заказчиком. Все это объ-
ективно сдвинуло сроки 
строительства. 

Огромное влияние на 
нашу работу оказывает вза-
имодействие с таким заказ-
чиком как «Сибур Холдинг». 
Компания выдвигает очень 
серьезные требования при 
работе с подрядчиками. На-
пример, возникает много 
нюансов при приемке вы-
полненных работ, которым 
мы уделяем пристальное 
внимание. Кроме того, наш 
заказчик выдвигает по-
вышенные требования по 
охране труда, технике бе-
зопасности, безопасности 
дорожного движения, сани-
тарно-гигиеническому со-
стоянию мест проживания 
персонала с постоянным их 
мониторингом. Пришлось 
работать и над собой, и с 
нашими работниками, об-
учать, проводить тренинги, 
например, по сборке стро-
ительных лесов, работе на 
высоте. Короче, совершен-
ствоваться. 

3. В следующем году 
мы должны завер-

шить строительство ПС 500 кВ  
для нужд АГХК, но с объекта 
не уходим. Уже сейчас за-
ключается договор на за-
вершение строительства 
двух главных понизитель-
ных подстанций (ГПП-1 и 
ГПП-2) напряжением 110 
кB с силовыми трансфор-
маторами 80 и 160 МВА  
по четыре на каждой ГПП. 
Строительные работы вы-
полнены предыдущим под-
рядчиком процентов на 70. 
Нам предстоит в рамках 
этого контракта завершить 
строительные работы (от-
делка, наружные сети), 
смонтировать порядка 160 
ячеек 10 кВ, проложить ка-

бель 110 кВ от ПС 500 кВ до 
ГПП-1 и ГПП-2. Это порядка 
41 км кабеля, 48 концевых 
и 60 соединительных муфт 
110 кВ.  Объем работ ин-
тересный, его реализация 
потребует дополнительных 
человеческих ресурсов, а 
значит количество наших 
специалистов на объекте 
будет увеличено. 

4. Пусть Новый год 
принесет мир в 

каждый дом, благополучие 
и здоровье каждому. Пусть 
всякий месяц в грядущем 
году будет ярким, незабы-
ваемым, а ваши мечты и 
пожелания сбываются чаще 
обычного!

«В уходящем году 
пришлось рабо-
тать над собой, 

обучать, проводить 
тренинги для наших 
работников. Короче, 
совершенствоваться»

«Мы быстро адап-
тировались к из-
меняющимся ус-

ловиям, а может быть 
были к ним готовы»

ПАО Танеко

ПС 110 кВ «Прикамская», г. Елабуга

Казанская ТЭЦ-3

ПС 500 кВ для нужд АГХК
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Договор на строительство 
энергообъекта был заключен в 
первой половине 2022 г. Летом 
гэмовцы приступили к подгото-
вительным работам: расчисти-
ли строительную площадку под 
будущую котельную, произвели 
вырубку кустарников и деревьев, 
осуществили вынос существую-
щих сетей электроснабжения, по-
падающих в зону строительства, 
соорудили строительный городок, 
включая бытовки, прорабскую, в 

которой с началом активной фазы 
строительства расположится 
штаб. 

Специалисты ГЭМ построят 
котельную с нуля: выполнят обще-
строительные работы, монтаж ос-
новного и вспомогательного обо-
рудования, систем инженерного 
обеспечения, пуско-наладочные 
работы и комплексное опробо-
вание. В здании котельной будет 
установлено пять водогрейных га-
зовых котлов мощностью 16,5 МВт 

каждый и один водогрейный котел 
мощностью 12 Мвт, работающие 
на природном газе. Дизельное 
топливо на этой котельной будет 
резервным. 

По словам заместителя гене-
рального директора АО «ГЭМ» 
Игоря Синягина, строительство 
газовых котельных — это новый 
вид деятельности для специали-
стов нашей компании. «Мы осво-
или строительство очистных 
сооружений, показали на что мы 

способны. Теперь осваиваем но-
вые компетенции», — отметил  
И. Синягин. 

Второй аналогичный объект, 
который строят специалисты  
АО «ГЭМ» в Дальневосточном 
регионе — газовая котельная в 
микрорайоне «Амурсельмаш» в 
г. Белогорске Амурской области. 
Компания ведет строительство 
на условиях «под ключ». Здесь 
будут установлены два водогрей-
ных газовых котла мощностью 12 

МВт и один водогрейный котел 
мощностью 5,4 МВт. Котельная 
будет работать на сжиженном 
природном газе, запасным видом 
топлива будет так же дизельное 
топливо. В настоящее время  за-
вершатся разработка проектной 
документации по Белогорской 
газовой котельной и подготовка 
к прохождению Государственной 
экспертизы.

Город Братск возник в 1955 г., в 
связи со строительством Братской 
ГЭС, севернее старинного села 
Братск (Брацк, Братское), осно-
ванного как острог в 1631 г. Братск 
является одним из крупнейших про-
мышленных центров Приангарья и 
вторым по численности населения 
в Иркутской области. В этом году 
город отметил свое 67-летие.

Каждый братчанин должен хоть 
немного знать историю города, 
считают организаторы квиза, отча-
сти поэтому вопросы мероприятия 
были не просто посвящены Брат-
ску, но и направлены на получение 
новых знаний.

Задания, связанные с историей 
и развитием Братска выполняли 
10 команд различных предприятий 
города. Им приходилось вспоми-
нать кем и в каком году был осно-
ван Братск Острожный, в каком 
году Фидель Кастро посетил Брат-
скую ГЭС, кто является автором 
слов песни «По Ангаре», посчитать 
сколько городов-побратимов у горо-
да Братска и многие другие.

Первое место и кубок победите-
ля получила команда ООО «БМУ 
ГЭМ» под названием «Да будет 
свет!» в составе А. Молоткова,  
М. Цинделиани, В. Дементьевой и  
Е. Царегородцевой.  Второе место 
заняла команда МБДОУ «Д/с ОВ  
№ 93», третье — АО «БЭСК». 

«Это был первый опыт мое-
го участия в квизах, и мне очень 
понравился такой формат ин-
теллектуальных соревнований», 
— отметил Аркадий Молотков из 
команды «Да будет свет!». 

Поздравляем наших ребят с 
победой и желаем успешных ин-
теллектуальных состязаний в 
будущем! 

В 2014 г. сроком до 2030 г. была 
разработана Государственная про-
грамма стратегического развития 
химической и нефтехимической от-
расли, в которой большое внимание 
было уделено совершенствованию 
энергетического снабжения неф-
техимического комплекса. В рам-
ках этой программы предприятие  
АО «ТАИФ» для укрепления надеж-
ности снабжения своих предприя-
тий запустила несколько программ 
по их энергообеспечению в городах 
Нижнекамск и Казань. Одной из 

них стала программа реконструк-
ции Казанской ТЭЦ-3, снабжающей 
теплом и энергией крупнейшее 
предприятие Татарстана — ПАО 
«Казаньоргсинтез». Ее реализация 
была поручена специалистам ООО 
«Гидроэлектромонтаж». 

По словам руководителя про-
екта Альберта Мухаметшина, гэ-
мовцы приступили к перевооруже-
нию ОРУ 220 кВ Казанской ТЭЦ-3 
в феврале 2022 г. Начало было в 
авральном режиме из-за того, что 
в казанский завод Оргсинтез стал 

входить в группу компаний СИБУР, 
что повлекло за собой изменение 
требований к организации и выпол-
нению работ, а также к проектной 
документации. 

Работы на объекте ведутся поэ-
тапно, что обусловлено проведени-
ем строительно-монтажных работ 
на действующем заводе. «Мы не 
можем одновременно приступить 
к строительству всех ячеек, ко-
торые подлежат реконструкции, 
и вынуждены выводить из рабо-
ты определенные части. Первым 
этапом нашей работы была пред-
усмотрена замена трансформа-
тора АТ-2 и реконструкция ячейки 
№ 5 с последующим их вводом в 
эксплуатацию. Лишь только после 
завершения данного этапа и пере-
дачи нагрузки на трансформатор 
АТ-2 мы можем приступить к ра-
ботам по выводу на реконструк-
цию трансформатора АТ-1 и ячей-
ки № 1, — пояснил А. Мухаметшин. 
— Эти работы мы готовимся про-
водить после того, как сдадим ор-
ганам Ростехнадзора ячейку № 5 и 
трансформатор АТ-2. И так этап 
за этапом мы будем проводить за-
мену оборудования в ячейках № 2, 
8, 4. Таким образом, будет заме-
нено практически все оборудова-
ние 220 кВ на данной подстанции 
и большая часть оборудования, в 
том числе трансформатор тока 
110 кВ электротехнического хо-
зяйства Казанской ТЭЦ-3».

Работа в условиях действую-
щего предприятия, на работаю-
щем оборудовании, без снижения 
экономических показателей заво-
да создает определенные труд-
ности. Например, забивание свай 
возле релейных щитов иногда 
приводило к «ложному срабаты-
ванию» оборудования и заказчик 
требовал изменить правила по-
гружения свай. Также гэмовцам 
пришлось в стесненных условиях 
разрабатывать котлованы глу-
биной более 8 метров. Помимо 

самой разработки котлованов, 
специалисты ООО «ГЭМ» всегда 
должны были помнить о недопу-
щении обрушения технологиче-
ского оборудования и строений, 
которые находятся на площадке.  

Так как гэмовцы могут прово-
дить работы только в те «окна», 
которые предоставляет Казанская 
ТЭЦ-3, одновременно они должны 
производить и монтаж, и демон-
таж, и прокладку кабеля, и налад-
ку всего объема оборудования. 
Поэтому на площадке единовре-
менно работает порядка 100 че-
ловек и более 10 единиц техники. 
«Основную ценность на объекте 
составляют наши сотрудники, 
поэтому соблюдение правил ох-
раны труда и техники безопас-
ности является важным услови-
ем нахождения на строительной 
площадке. Только соблюдение 
организационных и технических 
требований дает нам возмож-
ность безопасно выполнять свои 
обязательства», — отметил А. 
Мухаметшин.

Несмотря на трудности, гэмовцы 
в срок и с должным уровнем каче-
ства выполняют свои обязатель-
ства, еще раз подтверждая свой 
статус надежного партнера. 
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В НАЧАЛЕ 2023 Г. НАЧНЕТСЯ АКТИВНАЯ ФАЗА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ В Г. БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-3

В ОЖИДАНИИ СТАРТА

БИТВА УМОВ

В рамках программы рекон-
струкции Казанской ТЭЦ-3 
специалисты ООО «Гидро-

электромонтаж» заняты перево-
оружением ОРУ 220 кВ. Работы 
выполняются на условиях «под 
ключ». В настоящее время гэмовцы 
работают на ячейках 1, 2, 4, 5, 8 и 
автотрансформаторах АТ-1, АТ-2 
ОРУ 220 кВ.

В декабре 2022 г. АО «Гидро-
электромонтаж» согласо-
вал проектную и рабочую 

документации для строительства 
газовой котельной в г. Благове-
щенске. Котельная возводится 
для нужд строящегося в Благове-
щенске Северного жилого района, 
в квартале улиц Зеленая — 50 лет  
Октября — Шафира — Новотро-
ицкое шоссе. Новая котельная 
станет первой работающей на 
природном газе. 

В середине декабря уходяще-
го года в Братске состоялся 
общегородской квиз, по-

священный Дню города. Команда 
ООО «БМУ ГЭМ» стала победите-
лем интеллектуальных соревно-
ваний.

Казанская ТЭЦ-3 
— крупнейшее энер-
гетическое пред-
приятие в Казани. 
До 2010 г. входила в 
состав ОАО «Гене-
рирующая компания» 
холдинга «Татэнер-
го», c 2010 г. вместе 
с Нижнекамской ТЭЦ 
(ПТК-1) вошла в со-
став АО «ТГК-16» 
(дочерняя компания 
АО «ТАИФ»). В насто-
ящее время входит в 
состав ПАО «СИБУР 
Холдинг». Установ-
ленная электрическая 
мощность станции 
— 789,6 МВт, уста-
новленная тепловая 
мощность — 2390 
Гкал/час.

ПАО «Казаньорг-
синтез» — один из 
крупнейших произво-
дителей полиэтиле-
на и единственный 
производитель поли-
карбоната в России 
(входит в ПАО «СИ-
БУР Холдинг»). Един-
ственный российский 
участник междуна-
родной Ассоциации 
«ПЭ100+». Вся выпу-
скаемая ПАО «Казань-
оргсинтез» продукция 
сертифицирована в 
системе Госстандар-
та Российской Феде-
рации. Предприятие 
является крупнейшим 
экспортером полиэ-
тилена среди произ-
водителей РФ.

СПРАВКА:

НАШИ ПОБЕДЫ

Проект газовой котельной в г. Благовещенск Амурской области
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В самый холодный 
день начинающейся 
зимы, 3 декабря, в 

городе Чайковском Пермско-
го края состоялось спортив-
но-развлекательное меро-
приятие «Русские забавы». 
Орга-низатором и принима-
ющей стороной выступила 
компания ООО «КамаГЭМ». 
В гости  к уральцам приехали 
команды ООО «Гидроэлек-
тромонтаж» из Набережных 
Челнов и ООО «БМУ ГЭМ» с 
представителями из Братска 
и Иркутска.

В этот раз ООО «Кама-
ГЭМ» решила отступить от 
традиционного формата 
спартакиад, проводившихся 
ранее для Группы Компа-
ний «Гидроэлектромонтаж», 
но мероприятие от этого не 
стало менее зрелещным и 
запоминающимся.

I этап Забав проходил на 
открытом воздухе, и даже 
отметка в минус 27 граду-
сов на термометре не стала 
преградой для участников 
соревнований! На этом эта-
пе участников ждали такие 
состязания как: метание 
валенка, бег с коромыслом, 
складывание поленниц, ске-
летон на санках и многое 
другое. Для согрева команд 
была организована полевая 
кухня с горячими напитками 
и питанием.

II этап «Русских забав» 
состоялся под крышей 
спорткомплекса и прошел в 
формате эстафеты. Здесь 
уже команды соревнова-
лись в надувании воздуш-
ных шаров, крутили хула-
хуп, бегали и прыгали во 
всевозможных комбинаци-
ях с различным спортивным 
инвентарем. Всё это сопро-
вождалось музыкой, массо-
выми танцами  с румяными 
русскими кра-савицами.

Так же в развлекательную 
программу мероприятия во-
шла экскурсия на Федераль-
ный центр подготовки по 
зимним видам спорта  «Сне-
жинка» им. А.А. Данилова. 
В это время здесь проходи-
ли I и II этапы Кубка России 
по лыжному двоеборью. 
Вопреки закрытому фор-
мату соревнований, гостей  
ООО «КамаГЭМ» допустили 
на смотровую вышку с откры-
тым выходом на площадку 
трамплина, где они застали 
юных спортсменов во время 
тренировочных прыжков.

Финальным аккордом 
встречи стал праздничный 
банкет с объявлением резуль-
татов соревнований. Интрига 
с распределением призовых 
мест была выдержана вплоть 
до самого банкета для всех 
участников соревнований без 
исключения.

По итогам I и II этапа «Рус-
ских забав» призовые места 
распределились следующим 
образом:

I место разделили ко-
манды «Молния» из Набе-
режных Челнов и «Кама» из  
Чайковского.

II место заняла сборная 
команда «ГЭМ-Основа» из 
Братска и Иркутска.

По мнению руководства 
ООО «КамаГЭМ», игровой 
формат мероприятия спо-
собствует поддержанию дру-
жеских отношений внутри 
Группы Компаний «Гидро-
электромонтаж» и уводит 
далеко от агрессивного 
характера спортивных со-
ревнований, уступая место 
веселью, задору и хорошему 
настроению.

И как знать, может быть 
«Русские Забавы» зародят 
новую традицию?..
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ольга Романова, ведущий специ-
алист по связям с общественностью 
ООО «Гидроэлектромонтаж»

Огромное спасибо за проведение настоя-
щего зимнего праздника. Название игр пол-
ностью оправдали соревнования, заготов-
ленные организаторами мероприятия. Нашей 
команде особенно запомнились игры по мета-
нию валенка, кёрлинг и катание с горки на 
санках. Великолепная атмосфера в сосновом 
зимнем лесу, зажигательные танцы и обед на 
полевой кухне останутся в нашей памяти еще 
надолго. Спортивная составляющая празд-
ника позволила ощутить чувство командного 
духа, сплоченности и поддержки. 

Участие в подобного рода мероприятиях по-
зволяет завести новые знакомства, кото-рые, 
безусловно, в дальнейшем благоприятно ска-
зываются на рабочем процессе между нашими 
предприятиями на совместных объектах.

Юлия Гуничева, главный экономист 
Службы наладки ООО «БМУ ГЭМ»

Шикарное место, заводные и веселые ве-
дущие, море ярких, положительных эмоций, 
смех, удивление, подъем духа, дружеская 
атмосфера, позитив — вот что объединило 
всех присутствующих. Особенно впечатлила 
экскурсия на Федеральный центр по подго-
товке спортсменов по зимним видам спорта 
и иллюзионист. Несмотря на длительную 
дорогу и мороз, остались самые теплые и 
радостные воспоминания от поездки.

В конце года такая эмоциональная раз-
рядка нужна каждому работнику. Призыв 
2022: нужно чаще встречаться!!! Выражаю 
огромную благодарность руководству ООО 
«КамаГЭМ» и лично директору Анатолию Ни-
кандровичу Реброву за организацию данного 
мероприятия, а также Валентине за теплый 
прием и дружескую атмосферу. 
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