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БалГЭМ строит Усть-Хантайскую 
ГЭС: ход работ

Трудовые династии ООО «ГЭМ»: 
130 лет на троих

БМУ ГЭМ - лауреат рейтинга 
хозяйствующих субъектов

АО «ГЭМ» ведет реконструкцию 
ПС 220 кВ «Белозерская»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОДВОДЯ ЧЕРТУ

Подходит к концу юбилейный для Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени треста «Гидроэлек-
тромонтаж» год. Это было время напряженного труда, поиска новых перспектив, воспоминаний о тру-
довых свершениях прошлого и великих людях, стоявших у истоков создания великой организации.  

Сегодня настало время подвести итоги работы в год 70-летнего юбилея треста. 2016-й год ознаменовался 
пусками на серьезных инфраструктурных объектах, выходом в новые регионы. Но гэмовцы не только рабо-
тали, по традиции много времени было уделено спорту и отдыху. Представители всех компаний, входящих в 
ГК «ГЭМ», посетили Валаам, где на торжественном мероприятии отметили 70-летнию годовщину треста.  
В отчетном периоде состоялись первые в истории компании олимпийские игры ГЭМ. Спортсменов радушно 
приняли на сибирской земле в Омске.  
Директора предприятий, входящих в Группу компаний «ГЭМ,  
дают свои оценки событиям уходящего года.  

ГРУППА КОМПАНИЙ  
«ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
ОЦЕНИВАЕТ ИТОГИ РАБОТЫ  
В 2016 ГОДУ
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Уважаемые коллеги, дорогие энергетики!

Примите от меня и коллектива нашей организации 
самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником! 

Труд энергетиков заслуживает особой признатель-
ности и уважения. Своей повседневной работой вы 
несете тепло и свет в каждый дом, а значит, дарите 
людям то, без чего их жизнь сегодня просто невоз-
можна. И я рад тому, что это важное дело мы делаем 
вместе.

В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы 
в нашей работе было как можно меньше непредви-
денных ситуаций, аварий и перебоев, а построенные 
нами объекты работали надежно. 

В наступающем 2017 году желаю стабильности, 
удачи, счастья и здоровья вам и вашим близким! 

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

АНАТОЛИЙ ХАБУКТАНОВ, ДИРЕКТОР  
ООО «БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ОЛЕГ КУЛЬДО, ДИРЕКТОР ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ», 
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

АНАТОЛИЙ РЕБРОВ,  
ДИРЕКТОР ООО «КАМАЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ЮРИЙ ЖИДКОВ, ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»

НГ: Как Вы оцениваете ре-
зультаты работы компании в 
2016 году?

В. В.: Год проходит примерно 
так, как мы и прогнозировали. По 
традиции 50% того, что было за-
планировано, мы фактически сде-
лали в IV квартале 2016 года, такая 
ситуация складывалась последние 
пять лет. 

Если говорить относительно от-
расли, в настоящее время в энерге-
тике протекают те же процессы, что 
и в целом по стране. Очень сильно 
сократили бюджеты на строитель-
ство и реконструкцию энергообъ-
ектов. Все экономят, деньгами не 
сорят. На самом деле не могу ска-
зать, что такой подход неправиль-
ный — деньги любят счет. В итоге 
реализуются только те проекты, 
которые действительно необходи-
мы, в том числе для развития но-
вых отраслей или предприятий, в 
частности, в перерабатывающей 
промышленности. Правительство 
РФ задало тренд на импортозаме-
щение, увеличение производства 
отечественных товаров, именно на 
создание энергоинфраструктуры 
для решения этих задач и тратят-
ся средства. Такой ситуации как в 
середине 2000-х годов, когда стро-
или и ремонтировали повально все,  
нужное и не нужное, сейчас нет и 
больше не будет. 

НГ: Какие события 2016 года 
оказались, на Ваш взгляд, наи-
более важными?

В. В.: Если говорить об основ-
ных объектах, то это, конечно, кос-
модром Восточный, по которому 
до конца отчетного периода мы 
закрываем все договоры. После 
этого останутся небольшие работы 
по благоустройству территории, не-
большой объект — строительство 
пожарного депо —  перейдет на 
2017 год. Выполнение наших обяза-
тельств по космодрому я бы оценил 
на «хорошо». Проблемы, с которы-
ми нам пришлось столкнуться на 
этом объекте, широко освещались 

в прессе. Сырое проектирование и 
фактически отсутствие экспертизы 
привели к тому, что работы посто-
янно затягивались. Причем такая 
ситуация наблюдалась с самого 
начала и продолжалась до конца. 
Очень многого удалось бы избе-
жать, если бы был применен другой 
подход. 

В отчетном периоде мы работа-
ли на многих объектах, как крупных, 
так и не очень, нашего традицион-
ного заказчика — Федеральной се-
тевой компании. В первую очередь 
необходимо упомянуть ПС 220 кВ 
«Амур» в Хабаровске, работы на 
которой мы заканчиваем до конца 
2016 года. Уже сейчас можно ска-
зать, что мы отработали здесь с 
отличным качеством. Эта подстан-
ция изначально считалась образцо-
во-показательной. «МЭС Востока» 
стремилась сделать из нее эталон, 
и мы не подвели заказчика. 

Кроме того, АО «ГЭМ» в 2016 
году работало на многих объектах 
на Байкало-Амурской магистрали, 
в том числе на ПС 220 кВ «Клю-
чевая», ПС 220 кВ «Сиваки», ПС 
220 кВ «Февральская» и др. Среди 
крупных объектов можно выделить 
строительство в качестве генераль-
ного подрядчика на условиях «под 
ключ» ПС 220 кВ «Рудная», распо-
ложенной на севере Амурской об-
ласти. Согласно договору с «МЭС 
Востока», на этом объекте АО 
«ГЭМ» выполнит  работы на сумму 
1,3 млрд рублей. 

Работы на ПС «Рудная» в очень 
суровых климатических условиях 
ведут специалисты Благовещен-
ского филиала компании. Осенью 
были выполнены земельно-скаль-
ные работы. С наступлением зимы 
по зимнику будет произведена до-
ставка всего необходимого обору-
дования для этой подстанции. За 
зиму мы планируем построить зда-
ние ОПУ и летом  выйти на электро-
монтажные работы. Объект должен 
быть включен в сеть осенью буду-
щего года, а окончательная сдача 
запланирована на I квартал 2018 
года. Как видите, график очень на-
пряженный. 

Еще один крупный объект, на 
котором работают специалисты 
Московского филиала АО «ГЭМ»,  
— ПС 750 кВ «Белозерская». Об-
щий объем работ по реконструк-
ции данного объекта оценивается 
в 500 млн рублей. 

Серьезные результаты пока-
зывает коллектив Приморского 
филиала. К настоящему моменту 
им была закончена схема выдачи 
мощности Владивостокской ТЭЦ 
«Восточная», активно ведется стро-
ительство базы для собственных 
нужд в г. Артем. 

 

НГ: Каким Вам видится 2017 
год?

В. В.: Подстанции «Рудная» и 
«Белозерская» обеспечат половину 
всего объема работ и доходов на 
будущий год. Остальную половину 
будем добирать переходящими объ-
ектами. Например, у нас неплохие 
перспективы заключения договора 
на строительство второй очереди 
космодрома Восточный. Мы себя 
неплохо здесь проявили, поэтому 
скорее всего продолжим работу и 
в 2017 году. Думаю, что работу над 
ошибками здесь провели основа-
тельную, поэтому в дальнейшем 
строить будем еще лучше и каче-
ственнее. 

Есть перспективы принять уча-
стие в строительстве газоперера-
батывающего завода на Дальнем 
Востоке. Сейчас активно проводятся 

конкурсы на строительство здесь 
различных объектов, мы во всех уча-
ствуем и, думаю, что в итоге что-то 
выиграем. 

В текущем году мы расширили 
территорию своего присутствия — 
вышли на Сахалин. На условиях 
субподряда работаем на ПС 110 кВ 
«Невельская». Нам необходимо по-
казать себя с лучшей стороны, чтобы 
закрепиться в этом регионе и про-
должить работу и на других объектах. 
Текущей осенью выиграли конкурс на 
строительство в качестве генераль-
ного подрядчика ПС 35 кВ «Тарнай». 
Перед нами стоит задача в марте-
апреле 2017 года сдать этот объект в 
эксплуатацию. 

В 2016 году мы заканчиваем ра-
боты по схеме выдачи мощности 
(КРУЭ и высоковольтный кабель) 
на Нижне-Бурейской ГЭС. Кроме 
того, завершается строительство  
ПС 220 кВ «Южная» в Хакасии, где 
работает Саяно-Шушенский фили-
ал. Наши специалисты завершают 
работы на Нововоронежской АЭС-2. 
Сейчас цель нашего филиала, ра-
ботающего на объекте, — заключе-
ние новых договоров с заказчиком 
строительства «Атомтехэлектро». 
Конкурсы проходят, мы в них уча-
ствуем. Мы показали себя с хоро-
шей стороны, поэтому перспективы 
дальнейшего сотрудничества есть. 

Перспективы роста объемов про-
изводств сохраняются на востоке 
страны. На данный момент заплани-
ровано строительство 11 подстанций 
в этом регионе, думаю, что, если три 
из них окажутся наши, будет хорошо.   

 

НГ: Что Вы пожелаете колле-
гам в преддверии Дня энергети-
ка и Нового года?

В. В.: В будущем году хочется по-
желать всем стабильной и продук-
тивной работы. Мы неплохо справ-
ляемся со сложными ситуациями, 
поэтому больше оптимизма, и все 
нам будет по плечу! И по традиции 
здоровья, сил и удачи!  

НГ: Как Вы оцениваете ре-
зультаты работы компании в 
2016 году?

Ю. Ж.: Результаты работ ком-
пании в 2016 году подтверждают 
высокий профессионализм всего 
коллектива. Несмотря на умень-
шение доли объемов работ, выпол-
ненных в рамках сотрудничества 
совместно с другими членами ГК 
«ГЭМ» в общей массе выполнения, 

компания «Промэнергосервис» по-
казывает положительную динамику 
в наращивании объемов производ-
ства работ и показателях рента-
бельности. 

Благодаря диверсификации де-
ятельности по направлениям (про-
ектирование, СМР, транспортные 
услуги, пусконаладочные работы, 
изготовление металлоконструкций) 
и внимательной работе с заказчика-

ми удалось стабилизировать пока-
затели ежемесячного выполнения.

В этом году ПЭС провел у себя 
в Омске олимпиаду ГК «ГЭМ». Ру-
ководство предприятия и самые ак-
тивные сотрудники нескольких под-
разделений проявили  инициативу 
и слаженно, с энтузиазмом, креати-
вом  и ответственностью  старались 
сделать это мероприятие запоми-
нающимся для всех.   Физическая 
и эмоциональная усталость участ-
ников и болельщиков олимпиады 
от спортивных баталий вдохновила 
наших специалистов на достиже-
ние высоких производственных по-
казателей. Судя по отзывам гостей 
и участников,  нам  удалось пред-
усмотреть все нюансы в организа-
ции соревнований и внести свое 
видение и красочную режиссуру в 
сценарий проведения олимпиады 
Группы компаний «Гидроэлектро-
монтаж».

Недаром олимпиада проходи-
ла под девизом «Сила прошлого в 
истории, сила будущего в нас». Мы 
в очередной раз подтвердили, что 
умеем и хорошо работать, и хоро-
шо отдыхать.

Подводя итоги уходящего года, 
хочу поблагодарить свой коллек-
тив за надежность,  сплоченность 
и слаженное взаимодействие в ра-
бочих и организаторских вопросах 
и отметить вклад каждого сотруд-

ника в общее дело, преданность 
внутренним моральным и корпо-
ративным ценностям и готовность 
объединяться для решения нестан-
дартных задач.

НГ: Каким Вам видится 2017 
год?

Ю. Ж.: Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в 2016 
году специалисты компании с эн-
тузиазмом смотрят в наступающий 
2017 год. Уже заключен и начал ре-
ализовываться проект «Выполне-
ние комплекса работ по устройству 
фундаментов ВЭУ в рамках проек-
та «Строительство ветряной элек-
трической станции установленной 
мощностью 35 МВт» в Ульяновской 
области», впоследствии компания 
надеется на участие в монтаже 
ВЭУ в рамках вышеуказанного про-
екта. Продолжает реализовывать-
ся проект по устранению дефектов 
градирен 1, 2 Няганской ГРЭС, 
Проводится реконструкция произ-
водственных цехов Центрального 
конструкторского бюро автоматики 
г. Омск. В 2017 году силами ПЭС 
планируем реализовать проект 
«Строительство кондитерской фа-
брики» под ключ (г. Омск), а также 
провести реконструкцию цеха 101-
105 производства фенолов и аце-

тиленов на ПАО «Омский каучук» и 
многие другие.

НГ: Что Вы пожелаете кол-
легам в преддверии Дня энерге-
тика и Нового года?

Ю. Ж.: Уважаемые коллеги, по-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днем энерге-
тика! Это праздник всех тех, кто 
посвятил свою жизнь трудному, 
но очень важному для нас делу 
— обеспечению людей теплом 
и электроэнергией, для кого по-
нятия «тепло» и «свет» не про-
сто слова, а вся жизнь!  Ваша 
профессия заслуживает особой 
признательности, поскольку вы 
ведете огромную работу по бес-
перебойному снабжению энерго-
ресурсами предприятий, социаль-
ной инфраструктуры, жилищного 
комплекса,  от вас напрямую за-
висит наш комфорт и уют. Желаем 
вам новых трудовых достижений, 
профессионального роста, инте-
ресных перспективных проектов 
и оригинальных, креативных ре-
шений. Пусть в ваших сердцах 
всегда ярко горит огонек тепла и  
удача никогда не проходит мимо. 
Счастья, здоровья, благополучия!

С праздником и с наступающим 
Новым годом! 

НГ: Как Вы оцениваете ре-
зультаты работы компании в 
2016 году? 

А. Х.: Однозначного ответа нет. 
С точки зрения экономики финан-
совые результаты этого года ниже 
прошлогодних, снизились выручка 
и прибыль. Но, с другой стороны, 
именно такой результат мы и про-
гнозировали в начале года и все 
производственные планы мы вы-
полнили. 

 

НГ: Какие события 2016 года 
оказались, на Ваш взгляд, наибо-
лее важными? 

А. Х.: Экономический кризис до 
сих пор очень остро ощущается 
в Иркутской области. Некоторые 
предприятия — наши конкуренты — 
пережили это болезненно: многие 
обанкротились, свернули производ-
ство. Мы же во многом благодаря 
нашей финансовой стабильности 
смогли остаться на плаву в кризис-
ных условиях, и это позволило нам 
занять доминирующее положение 
на рынке электромонтажных  и 
строительно-монтажных работ в 
Иркутской области.

Мы начали процесс перевода ча-
сти управленческих функций в Ир-
кутск. Это  стратегический шаг, кото-
рый может иметь для будущего БМУ 

ГЭМ далеко идущие последствия.
Из производственных объектов 

я бы выделил завершение работ 
по первой очереди Богучанского 
алюминиевого завода и успешное 
завершение работ по ПС 35 кВ 
«Морозная» в Камчатском крае. 
Учитывая географическую отда-
ленность Камчатки, я особо хочу 
отметить этот объект. Подстанцию 
мы строили «под ключ»: выполня-
ли в комплексе общестроительные 
работы, поставку оборудования, 
электромонтажные и пусконаладоч-
ные работы. Мы вообще очень за-
интересованы в расширении наше-
го присутствия на Камчатке и имеем 
планы по развитию обособленного 
подразделения там. 

 

НГ: Каким Вам видится 2017 
год?

 
А. Х.: Повторю, что в условиях 

кризиса мы благодаря своей фи-
нансовой устойчивости и  своей 
репутации имеем перспективы на 
стабильную работу в 2017 году. Из 
значимых направлений я бы отме-
тил расширение работ по рекон-
струкции Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали (БАМ) и 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали (Транссиб). Это феде-

ральный проект, в рамках которого 
мы будем осуществлять рекон-
струкцию тяговых подстанций по 
всей Восточно-Сибирской и Забай-
кальской железной дорогам, вплоть 
до границы с Маньчжурией (КНР). 
Со временем, вероятно, организу-
ем в Забайкалье обособленное под-
разделение. 

Будем продолжать трудиться на 
переходящих объектах наших по-
стоянных партнеров: ПАО «Иркут-
скэнерго» и ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания». Есть еще 
ряд других интересных проектов, 
которые мы сейчас отрабатываем. 
В целом ситуация на будущий год 
абсолютно прогнозируемая.

 

НГ: Что Вы пожелаете колле-
гам в преддверии Дня энергети-
ка и Нового года?

 
А. Х.: За счет объединения с 

предприятиями Группы компаний 
«ГЭМ» в сложившейся экономиче-
ской ситуации мы получаем серьез-
ные конкурентные преимущества на 
рынке электромонтажных работ и 
должны максимально использовать 
их. Желаю дальнейшей консолида-
ции, вместе нам многое по плечу! 

 

НГ: Как Вы оцениваете резуль-
таты работы компании в 2016 
году?

О. К.: Анализируя работу ГЭМ 
в 2016 году, могу сказать, что наша 
производительность труда осталась 
на достаточно высоком уровне, хотя 
стало немного тяжелее подписы-
вать документы, подтверждающие 
факт выполнения работ (КС-6) у за-
казчиков. Основная причина этого, я 
думаю, связана с отсутствием у них 
достаточных финансовых ресурсов. 
Темпы энергетического строитель-
ства в стране существенно сокра-
тились по сравнению с «тучными» 
2000-ми, уменьшилось и финансиро-
вание тех проектов, которые все-таки 
реализовываются. В компаниях уже-
сточились внутренние регламенты 
работы. Отсюда происходят и раз-
личные бюрократические проволоч-
ки. Смешно сказать, но, например, 
сегодня мы подписываем документы 
по выполненным еще в 2014 году ра-
ботам. Конечно, эта тенденция нача-
ла формироваться не сегодня, но в 
2016 году проявилась особенно ярко. 

С точки зрения поставок оборудо-
вания, в 2016 году продолжается за-

данный правительством РФ тренд на 
импортозамещение. Не могу сказать, 
что мы на 100% перешли на отече-
ственное оборудование, хотя стали 
использовать его в большей степени.  

 

НГ: Какие события 2016 года 
оказались, на Ваш взгляд, наибо-
лее важными?

О. К.: Важное событие для нашей 
компании — это пусковые операции 
на Нововоронежской АЭС-2. Выход 
на объекты БРЭЛЛ — реконструкция 
ПС 750 кВ «Белозерская». Строи-
тельство энергомоста в Крым. 

 

НГ: Каким Вам видится 2017 
год?

О. К.: В будущем году специали-
сты Московского филиала АО «ГЭМ» 
продолжат модернизацию ПС 750 кВ 
«Белозерская» и строительство ЛЭП 
«ВЛ 750 кВ Белозерская — Ленин-
градская». Работа здесь идет очень 
напряженными темпами. Те объемы 
и задачи, которые были заложены 

изначально в этот проект, очень 
жесткие по срокам, особенно в части 
строительства высоковольтной ли-
нии. Даже в советские времена слож-
но было бы реализовать заданную 
интенсивность строительства, а сей-
час строить сложнее. Ход работ ку-
рируется на самом высоком уровне, 
включая Минэнерго и правительство.  
Но тем не менее опыт гэмовцев по-

зволяет рассчитывать на отличный 
результат.   

В связи с работами, осуществля-
емыми ГЭМ на объектах БРЭЛЛ, у 
нас появились неплохие результаты 
на расширение своего присутствия 
в Северо-Западном регионе России. 
Я имею в виду реализацию проекта 
строительства ПС 110 кВ «Южная» 
с заходами ВЛ 110 кВ в г. Череповец 

(заказчик — МРСК Северо-Запада). 
Она интересна тем, что ее схемы  
управления и защиты будут смонти-
рованы на цифровом оборудовании. 
Другими словами, будет использо-
ваться не аналоговый сигнал, а в 
схемах защит будут участвовать оп-
тико-волоконные связи, сервера. ПС 
110 кВ «Южная» — одна из первых 
такого рода в России. Именно этим 
она и интересна для нас, потому что 
объем работ здесь не очень большой 
и составляет около немногим боль-
ше 500 млн рублей.  

 

НГ: Что Вы пожелаете колле-
гам в преддверии Дня энергетика 
и Нового года?

О. К.: В наступающем Новом 
году хочу пожелать всем коллегам 
терпения. Времена сейчас не про-
стые, но где наша не пропадала! 
Если сожмем нервы и волю в кулак, 
то обязательно прорвемся. Поэто-
му желаю всем здоровья, успехов и 
определенности в работе! 

НГ: Как Вы оцениваете резуль-
таты работы компании в 2016 
году?

А. Р.: Отработали очень успешно. 
Много объектов, занятость персона-
ла  составила 100%.

 

НГ: Какие события 2016 года 
оказались, на Ваш взгляд, наибо-
лее важными?

А. Р.: Впервые начали работать в 
металлургии, это объект «ДЦ-2. Си-
стема вдувания пылеугольного топли-
ва в доменные печи № 6 и 7» в Липец-
ке, также приобретаем опыт работы 
генеральным подрядчиком — боль-
шой проект на объекте «Цех по про-

изводству соединительных деталей 
трубопроводов» в г. Чайковский, за-
казчик  ЗАО «РосПермТрансРесурс». 

 

НГ: Каким Вам видится 2017 
год?

Очень много перспективных объ-
ектов, новые заказчики, продолжим 
работать с партнерами ГК «ГЭМ». 
С большим оптимизмом смотрим в 
2017 год.

 

НГ: Что Вы пожелаете колле-
гам в преддверии Дня энергетика 
и Нового года?

От лица компании «Камаэлек-
тромонтаж» поздравляю коллег 
с наступающими праздниками — 
Днем энергетика, Новым годом 
и Рождеством. Икренне желаю, 
чтобы новый год вошел в ваши 
дома щедрым и веселым гостем! 
Каждый раз Новый год — это точ-
ка отсчета, от которой мы начи-
наем нашу новую, лучшую жизнь! 
Все мы надеемся на счастливое 
будущее! Искренне желаю, чтобы 
Новый год одарил вас счастьем и 
радостью, прибавил жизненного 
воодушевления, духовного об-
новления, мудрости, выдержки и 
оптимизма.
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ОЛЕГ МОШИНСКИЙ,  
ДИРЕКТОР ООО «БАЛГЭМ»

НГ: Как Вы оцениваете ре-
зультаты работы компании в 
2016 году?

О. М.: Как водится, год начал-
ся непросто, с простоев в работе. 
Объемов для полноценной загрузки 
персонала не хватало. Спас затруд-
нительную финансовую ситуацию 
ремонт на энергоблоке № 3 Бала-
ковской АЭС. Работы выполнялись 
при взаимодействии с привлечен-
ными работниками ОАО «ПЭС» 
и ООО «Камаэлектромонтаж». С 
начала года ООО «БалГЭМ» зани-
малось активным поиском новых 
рынков и заказчиков. В результате 
были заключены договоры с ОАО 
«Самаранефтегаз», компанией 
«GAMA» (совместно с ООО «Гидро-
электромонтаж»), ООО «Шпитцер 
Аутомейшен РУС». Новые заказчи-
ки предъявляют очень серьезные 
требования к качеству и срокам 
проведения работ, при этом очень 
жестко контролируют финансовые 
расходы. 

На данный момент рано подво-
дить финансовые итоги года, это 
можно будет сделать только в ян-
варе будущего. Одно можно ска-
зать, что в условиях финансового 
кризиса удалось сохранить и даже 
увеличить численность квалифици-
рованного персонала. Год 2016-й 
показал, что как бы сложно ни было 
в новых финансовых условиях и 
новых условиях рынка, ООО «Бал-
ГЭМ» выдержало своеобразную 
проверку на прочность, доказало 
свою стабильность и готовность к 
быстрой перестройке. 

 

НГ: Какие события 2016 года 
оказались, на Ваш взгляд, наи-
более важными?

О. М.: Благодаря профессио-
нализму и ответственности работ-
ников ООО «БалГЭМ» активно 
модернизируются существующие 
мощности, полно и надежно обе-
спечиваются нужды промышлен-
ных потребителей. Хотелось бы 
отметить успешное завершение 
следующих проектов.

В 2016 году был осуществлен 
комплекс электромонтажных и пу-
сконаладочных работ по резервно-
му автотрансформатору АОДЦТН-
267000/500/220-У1 на объекте ПС 
500/220/35 кВ «Куйбышевская». 
Силами персонала ООО «БалГЭМ» 
выполнены монтаж системы охлаж-
дения, заливка трансформатора 
сухим трансформаторным маслом, 
прогрев изоляции трансформатора, 
автотрансформатора, ввода и реак-
торов, сушка трансформаторного 
масла. Были произведены анализ 
и дегазация трансформаторного 
масла. Выполнены пусконаладоч-
ные работы однофазного масляно-
го трансформатора, асинхронных 
электродвигателей с короткозам-
кнутым ротором. Проведены испы-
тания обмоток статоров двигателей 
и коммутационных аппаратов. Вы-
полнены измерения сопротивле-
ния изоляции кабельных и других 
линий, а также проверка наличия 
цепи между заземлителями и за-
земленными элементами и фази-
ровка электрической линии. 

Были выполнены многочис-
ленные работы по договорам с 
филиалом «Балаковская атомная 
станция» (Балаковская АЭС) АО 
«Концерн Росэнергоатом», пере-
числю некоторые из них.

В период с мая по август 2016 
г. сотрудники ООО «БалГЭМ» вне-
дрили ОПН на токопроводы 24 кВ 
на энергоблоке № 3 Балаковской 
АЭС. Проведены модернизация 
компенсатора и оболочки, очистка 
изоляции ОПН, замер сопротив-
ления ОПН, измерение тока про-
водимости ОПН, проверка элек-

трической прочности изоляторов, 
демонтаж разрядников типа РВЭ-
25М, монтаж и подключение ОПН к 
токопроводу 24 кВ, осмотр ограни-
чителей перенапряжений на пред-
мет правильности электрических 
соединений, монтаж изоляторов, 
стальной полосы и подключение 
датчиков утечки тока.

В период с июня по август  
2016 г. специалистами ООО «Бал-
ГЭМ» была выполнена замена си-
ловых кабелей 6 кВ САЭ на энер-
гоблоке № 3 Балаковской АЭС. 
Осуществлены демонтаж и мон-
таж кабеля 6 кВ, монтаж концевых 
кабельных муфт 6 кВ, подключе-
ние и высоковольтные испытания 
кабеля 6 кВ.

Персоналом ООО «БалГЭМ» 
была выполнена замена агрегата 
комплектного генераторного типа 
КАГ-24-30/30000У3 на энергоблок 
№ 3 Балаковской АЭС.  Выпол-
нен демонтаж шкафов, приводов 
заземляющих ножей, генератор-
ного выключателя типа КАГ-24, 
шести стыковочных секций, маги-
страли сжатого воздуха и ресиве-
ра 3UT10В03. Реконструирован 
фундамент для замены КАГ-24-
30/30000У3 на элегазовый выклю-
чатель НЕС-7В. Высокий профес-
сиональный уровень сотрудников 
компании позволил произвести 
монтаж элегазового выключателя 
НЕС-7В и его привязку к существу-
ющему токопроводу 24 кВ при по-
мощи шести стыковочных секций, 
а  также испытание и наладку эле-
газового выключателя.

Была выполнена замена панелей 
устройств РЗА блока генератор—
трансформатор на микропроцессор-
ные устройства на энергоблоке №3 
Балаковской АЭС в период с мая 
по август 2016 года. Произведен 
демонтаж панелей устройств РЗА, 
измерительных преобразователей 
и счетчиков электроэнергии блока 
генератор—трансформатор, панели 
управления КАГ-24, панелей основ-
ного и резервного комплектов АЛАР, 
панели синхронизации, контрольных 
кабелей, кабелей питания сплит-
систем, трубопровода хладагента, 
внутренних и внешних блоков сплит-
систем. Построены кабельные трас-
сы, смонтированы антенны сервера 
точного времени, кабелей питания и 
оборудования сплит-систем, а так-
же смонтированы закладные, шины 
уравнивания потенциалов и т.д. Был 
произведен монтаж шкафов микро-
процессорных устройств РЗА, шка-
фа управления НЕС-7В, основного 
и резервного комплектов АЛАР, 
автосинхронизатора, измеритель-
ных преобразователей и счетчиков 
электроэнергии блока генератор—
трансформатор, шкафов питания 
оперативным током, шкафов про-
мреле и промклеммников, шкафов 
КИВ 3Т-1,2, п/к 3ТСН-1,2 в соответ-
ствии с разработанным графиком 
монтажа оборудования. Переуста-
новлены на новое место РЩБ-3 и 
восстановлены кабельные связи 
шкафа контроллеров СОТИАССО 
3АY023R. Проведены распайка, из-
мерение и наладка ВОЛС шкафа 
3АY023R и оборудования СКУ ЭЧ, 
обеспечивающего передачу данных 
на ЦЩУ. Смонтировано оборудова-
ние системы контроля вибрации 
статора генератора в шкаф СО СКВ 
ТГ-3, восстановлены кабельные 
связи с действующим оборудовани-
ем. Проложен и расключен кабель. 
Выполнены испытания и наладка 
вновь смонтированного оборудо-
вания, цепей питания, управления, 
измерения и сигнализации. Про-
верены устройства РЗА, ПА, СО-
ТИАССО и измерений блока гене-
ратор—трансформатор вторичным 
током и напряжением от посторон-
него источника, взаимодействием 
устройств со смежными системами, 

первичным током нагрузки и рабо-
чим напряжением.

Реализовано мероприятие по 
модернизации оборудования РЗА, 
ПА- и ВЧ-связи ОРУ 220/500 кВ пу-
тем замены панелей РТЗ, ДЗ-503, 
АПВ-503, ДЗОШ, АОПН, АЛАР ВЛ 
500 кВ Балаковская АЭС — Куйбы-
шевская-1 на шкафы РЗА на базе 
микропроцессорных устройств с 
целью повышения надежности и 
устойчивости работы оборудова-
ния АЭС. В ходе выполнения ме-
роприятия демонтированы панели 
231р-235р (РТЗ, ДЗ-503, ДЗОШ, 
АОПН, АЛАР, панель защит) и су-
ществующие контрольные кабе-
ли, отходящие от этих панелей. 
Смонтированы микропроцессор-
ные шкафы, шкафы счетчиков, ИП, 
ОМП, АП защит, цепи вторичной 
коммутации МП шкафов и шкафы 
счетчиков, ИП, ОМП, АП защит с 
привязкой к существующим устрой-
ствам РЗА, ПА, СОТИАССО, СМПР, 
центральной сигнализации. Про-
ведена наладка шкафа счетчиков, 
ИП, ОМП, АП защит, ОМП, цепей 
вторичной коммутации МП шкафов 
и шкафа счетчиков, ИП, ОМП, АП 
защит с привязкой к существующим 
устройствам РЗА, ПА, СОТИАССО, 
СМПР, аварийной и предупреди-
тельной сигнализации при участии 
шеф-инженера микропроцессор-
ных шкафов, наладка и выдача ин-
формации от микропроцессорных 
шкафов РЗ и ПА по цифровым про-
токолам (МЭК 61850 GOOSE, МЭК 
60870-103 и др.) для регистрации и 
отображения на серверах системы 
контроля и управления электриче-
ской частью (СКУ ЭЧ), отображения 
в АРМ СКУ ЭЧ и на ЦЩУ. Опреде-
лены действительные значения 
метрологических характеристик 
измерительных каналов СОТИАС-
СО и ПА, оформлены результаты 
первичной калибровки измеритель-
ных каналов СОТИАССО и ПА. За-
деланы огнезащитные кабельные 
проходки между залами, огнепре-
градительные пояса в кабельных 
каналах и коробах по всей трассе 
прокладки кабелей.

Компания ООО «БалГЭМ» со-
трудничает с АО «Апатит» на протя-
жении нескольких лет. В 2016 году 
выполнен ремонт силового транс-
форматора 40000 кВА Т1 ГПП-1 
цеха электроснабжения и монтаж 
оборудования КИПиА в ЭФК-4 и 
ЦФУ по проекту «Линия фосфорной 
кислоты Ду 125 от сборника поз. 
4Е85 в ЦФУ». 

В рамках ремонта силовых 
трансформаторов выполнены раз-
герметизация трансформаторов, 
демонтаж технологического обо-
рудования, ремонт силовых масля-
ных трансформаторов, ремонт вво-
дов, дегазация трансформаторного 
масла, пусконаладочные работы и 
испытания трансформаторов.

При монтаже оборудования КИ-
ПиА с февраля по июль 2016 года 
силами персонала ООО «БалГЭМ» 
был выполнен монтаж лотков ме-
таллических, первичного преобра-
зователя расхода, прибора ФО2-
КС-Т1-И0-А1-Р0, кабеля 35 кВ, 
блока питания 12 В, 4 Вт, съемных 
и выдвижных блоков (модули, ячей-
ки, ТЭЗ), автоматов одно-, двух-, 
трехполюсных, розеток, приборов 
измерения и защиты (реле RM85-
2011-35-1024), щита ЩМП-6.6.2-0 
74 У2. 

Согласно договору, подписан-
ному 26 ноября 2015 года с ПАО 
«ФСК ЕЭС», компания «БалГЭМ» 
приступила в 2016 году к постав-
ке оборудования, выполнению 
строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ по устранению 
выявленных дефектов, возникших 
в процессе длительного срока экс-
плуатации, автотрансформатора 
АТ-1. ООО «БалГЭМ» выполнило 

с отличным качеством в рамках до-
говора следующие работы: замену 
маслонасосов, двигателей и венти-
ляторов обдува в системе охлаж-
дения; замену запорной арматуры; 
замену привода типа ПДП-4УМУ1 
устройства регулирования напря-
жения трансформатора под нагруз-
кой (РНП) типа РНОА-220/2000 на 
привод типа ПДП-6МУ1 с контро-
лем тока электродвигателя; вынос 
контрольных кабелей в шкафы со-
единений (ШСО) и (ШСД), установ-
ленных на стенке бака трансфор-
матора; замену клемной коробки на 
шкафы соединений (ШСО) и (ШСД) 
трансформатора; замену шкафов 
ШАОТ-ДЦ-3 и ШАОТ-ДЦ-4Д на 
шкафы автоматического управле-
ния охлаждением трансформатора 
типа ШАОТ-М № 1 и № 2 соответ-
ственно с установкой на групповых 
охлаждающих устройствах, под-
ключение силовых и контрольных 
кабелей; монтаж датчиков системы 
мониторинга автотрансформатора, 
интегрирование в систему монито-
ринга и АСУ ТП.

ООО «БалГЭМ» разработало в 
рамках договора для заказчика АО 
«Тюменьэнерго» рабочую докумен-
тацию по реконструкции огражде-
ния и освещения на ЦС с выделе-
нием в отдельные тома и сводные 
и локальные сметные расчеты по 
каждой ПС. Выполнено предпро-
ектное обследование. В рабочей 
документации применены оборудо-
вание и материалы, соответствую-
щие российским стандартам, сер-
тифицированные в установленном 
порядке. Минимизировано исполь-
зование импортного оборудования 
и материалов. Согласование рабо-
чей документации было проведено 
на надлежащем уровне и в соответ-
ствии с этапами проектирования по 
календарному плану.

Согласно договору с ПАО 
«МРСК Волги», опытными специ-
алистами проектного отдела ООО 
«БалГЭМ» была выполнена раз-
работка проектной и рабочей доку-
ментации по объекту «Оснащение 
ПС 110 кВ «Тагай» аппаратурой 
телемеханики, цифровыми датчи-
ками ТИ и каналом цифровой ВЧ-
связи по ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ 
«Тепличная».  В рамках договора 
выполнены предпроектное обсле-
дование, разработка, обоснова-
ние и согласование с заказчиком 
организационных и основных тех-
нических решений по сооружаемо-
му объекту, проектной и рабочей 
документации в соответствии с 
требованиями нормативно-техни-
ческих документов и раздела «Тех-

нические требования к основному 
электротехническому оборудова-
нию». 

В 2016 году ООО «БалГЭМ» 
для заказчика АО «ТЯЖМАШ» 
выполнило работы по проектиро-
ванию и перемонтажу оборудова-
ния в БУП-1 CPN 3FC7.5-E63-R-P, 
БУП-2 CPN 3FC7.5-E63-R-P, БУП-
3 CPN 3AC7.5-CPN производства 
ООО «Завод Циклон» (Москва) 
для установки в них частотно-ре-
гулируемого привода «Lenze» по 
объекту Усть-Хантайская ГЭС. Про-
должается выполнение комплекса 
строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ электрической 
части пусковых комплексов Усть-
Хантайской ГЭС при замене обору-
дования гидроагрегатов для ввода 
в промышленную эксплуатацию. 

В рамках сотрудничества с ООО 
«Гидроэлектромонтаж» продолжа-
ют осуществляться субподрядные 
работы по проекту «Модернизация 
Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ». 
Проводятся монтаж лотков, си-
лового кабеля, приборов КИПиА, 
калибровка приборов КИПиА, ис-
пытание кабеля, пусконаладочные 
работы оборудования ячеек 0,4 кВ. 
Силами специалистов ООО «Бал-
ГЭМ» делается все возможное для 
сдачи объекта генеральным под-
рядчиком компанией «GAMA» в 
оговоренные договором сроки. 

 

НГ: Каким Вам видится 2017 
год?

О. М.: Год 2016-й был для всех 
разным, но он завершается, и то, 
как сложится судьба года ново-
го, в наших руках. Надеемся, что 
наше предприятие продолжит 
курс устойчивого развития. ООО 
«БалГЭМ» стремится занимать 
лидирующее положение в энер-
гетическом строительстве. Уве-
рен, что результаты нашей с вами 
каждодневной работы станут на-
дежным основанием для дальней-
шего развития компании. Компе-
тентность, ответственность, опыт 
специалистов компании ООО 
«БалГЭМ» — залог стабильной 
работы городской энергосистемы, 
успешной деятельности промыш-
ленных предприятий, организаций 
и  учреждений. В эти предпразд-
ничные дни мы с надеждой смо-
трим в будущее, находимся в ожи-
дании ярких событий и добрых 
свершений. Пусть наступающий 
год будет годом созидательной и 
плодотворной работы, временем 
новых достижений, а также пло-

ВАСИЛИЙ ГЛУХОВ, 
ДИРЕКТОР ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

НГ: Как Вы оцениваете ре-
зультаты работы компании в 
2016 году? Какие события 2016 
года оказались, на Ваш взгляд, 
наиболее важными?

В. Г.: По традиции в последние 
дни декабря мы подводим итоги, 
сравниваем их с итогами преды-
дущих лет и строим планы на бу-
дущее. Год 2016-й назвать легким 
нельзя, хотя предварительный 
анализ показывает, что его по-
казатели сохранятся на уровне 
прошлого года. Начало года было 
относительно благоприятным в 
связи с тем, что несколько крупных 
объектов перешли с 2015 года. В 
их числе ПС 220 кВ «Бегишево» с 
заходами 220 кВ на «ТАНЕКО». Ра-
боты здесь мы начали еще в мае 
2015 года и через 13 месяцев сда-
ли объект в эксплуатацию. Это до-
статочно сжатые сроки для такого 
большого объема работ. В зону от-
ветственности ООО «ГЭМ» вошли 
строительная часть здания ОПУ и 
ОРУ 220 кВ, монтаж и наладка 
электрооборудования; полный 
комплекс работ по монтажу двух 
автотрансформаторов АТДЦТН 
125 000/ 220 кВ (приемка, перевоз-
ка, монтаж). 

В комплексе с реализацией про-
екта ПС «Бегишево» выполнялись 
работы еще на двух объектах:
• кабельные линии 110 кВ к под-

станции «Бегишево» от завода 
КГПТО ОАО «ТАИФ-НК» (ком-
плекса глубокой переработки 
тяжелых остатков), включение 
которого, состоялось в сентябре 
2016 года; 

• воздушная линия 220 кВ на завод 
«ТАНЕКО» с кабельными захода-
ми на КРУЭ 220 кВ «ТАНЕКО». В 
настоящее время в присутствии 
шеф-инженера завода ведется 
монтаж дополнительной ячейки 
АББ 220 кВ КРУЭ, после чего бу-
дет выполнен монтаж штекерных 
кабельных  муфт 220 кВ в смон-
тированной ячейке. Завершение 
всего комплекса работ по монта-
жу третьей линии питания заво-
да «ТАНЕКО» запланировано на 
декабрь этого года. 
ПС 220 кВ «Бегишево» является 

важным звеном для нефтехимиче-
ских предприятий Нижнекамско-
го энергорайона, новым центром 
электроснабжения высокой надеж-
ности, оснащенным энергоэффек-
тивным и высокотехнологичным 
оборудованием.

В мае текущего года завершены 
работы на еще одном перешедшем 
с 2015 года объекте по электро-
снабжению промышленных пред-
приятий второй очереди особой 
экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Ала-
буга». В зоне ответственности на-
шей компании были строительство  
распределительных подстанций 
РП 10 кВ, РП-3.6, внутриплощадоч-
ные сети электроснабжения, в том 
числе кабельные линии 10 кВ, ка-
бельные линии 10 кВ от ГПП-3 до 
РП-3.6. Таким образом, нами была 
завершена инфраструктура по 
электроснабжению второй очереди 
ОЭЗ «Алабуга».

Переходящими с 2015 на 2016 
год были объекты нефтехимии. Так, 
специалисты ООО «ГЭМ» постро-
или распределительно-трансфор-
маторную подстанцию РТП 124/4 
на площадке заводов АО «ТАНЕ-

КО». Заказчик объекта — УРПС 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 
Это первый объект ГЭМ на строи-
тельной площадке АО «Танеко» 
построенный  «под ключ». РТП 
предназначена для электроснаб-
жения объектов общезаводского 
хозяйства установки замедленного 
коксования. 

Договор генподряда на выпол-
нение электромонтажных работ на 
объекте Комплекса нефтеперера-
батывающих и нефтехимических 
заводов в Нижнекамске, а именно 
Комплекс получения ароматики в 
составе ЭМ, ЭО, ЭОБ на секциях 
2100, 2000, 2150 с УРП, был заклю-
чен ГЭМ еще в 2015 году. Помогают 
нам на этой площадке наши кол-
леги из ГК «ГЭМ» — специалисты 
ООО «БалГЭМ». Окончание работ 
запланировано ориентировочно на 
март—май 2017 года.

Значимым объектом 2016 года 
для предприятия стал проект модер-
низации Казанской ТЭЦ-3 на базе 
ГТУ. Заказчиком работ выступала 
турецкая компания «GAMA», явля-
ющаяся генеральным подрядчиком 
на объекте. В зону ответственности 
гэмовцев вошли электромонтажные 
работы, монтаж  КИПиА и пуско-
наладочные работы. На станции 
строится энергоблок, в состав ко-
торого входит одна из самых круп-
ных в мире газотурбинных устано-
вок 9HA.01 производства «General 
Electric» мощностью 389 МВт с кот-
лом-утилизатором и необходимым 
вспомогательным оборудованием. 
Реализация проекта позволит уве-
личить мощность ТЭЦ до 809 МВт. 
Это, в свою очередь,  существенно 
снизит дефицит электрической мощ-
ности, повысит надежность энергос-
набжения в Казанском энергорайоне 
и обеспечит растущие потребности в 
электроэнергии для жителей и про-
мышленных предприятий Казани. 

К реализации проекта также при-
влекаются специалисты предпри-
ятий Группы компаний  «Гидроэлек-
тромонтаж», в том числе «БалГЭМ» 
и «Камаэлектромонтаж». Ввод в 
эксплуатацию ГТУ запланирован 
ориентировочно  на март 2017 года, 
а «холодный пуск» газотурбинных 
установок состоится в декабре это-
го года. 

В августе текущего года наше 
предприятие приступило к выпол-
нению работ на объекте «Атмос-
ферно-вакуумная перегонка нефти 
(ЭЛОУ-АВТ-6)» Комплекса нефтепе-
рерабатывающих и нефтехимических 
заводов в г. Нижнекамск. Заказчик — 
ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина», 
генподрядчик — башкирская ком-
пания ООО «ОНХ-Холдинг». В зоне 
ответственности специалистов ГЭМ 
— выполнение работ по монтажу 
электрооборудования, металлокон-
струкций и кабельных связей. За-
вершение работ на этом объекте 
планируется не раньше середины  
2017 года.

За пределами Республики Та-
тарстан нашими специалистами 
в 2016 году выполнялись работы 
в Самаре. Причем параллель-
но по двум контрактам: «Рекон-
струкция ВЛ 110 кВ Красноглин-
ское шоссе 1,2» и два объекта, 
связанные со строительством 
футбольного стадиона к Чемпи-
онату мира 2018 года и выносом 
сетей ВЛ 110 кВ в кабельные ли-
нии 110 кВ — КЛ 110 кВ «Семей-

кино 1,2» и КЛ 110 кВ «Москов-
ская-1,2».

На первом объекте, заказчиком 
которого выступает ПАО «МРСК 
Волги», кабельщиками ООО «ГЭМ» 
смонтировано 36 муфт 110 кВ 
производства «Raychem from TE 
Connectivity»  из 66 запланирован-
ных. Из-за отсутствия строительной 
готовности остальная часть перехо-
дит на 2017 год.

По второму контракту  при-
мерно одна треть работ выпол-
нена в текущем году, ко второму 
этапу планируется приступить в 
начале следующего года. Всего в 
рамках этого  проекта  будет про-
ложено 38 километров кабеля и 
смонтировано 66 кабельных муфт  
110 кВ. Заказчиком работ выступа-
ет Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации, генподрядчик 
— ООО ЖСК-286.

В течение  года ритм работы 
предприятия  был достаточно на-
пряженным. Благодаря серьезным 
усилиям рабочих, специалистов 
предприятия пусковые объекты  
2016 года введены в срок. Слажен-
ная работа коллектива в отчетном 
периоде в какой-то степени способ-
ствовала заключению договоров с 
основными заказчиками на 2016—
2017 годы. В том числе были заключе-
ны контракты с ПАО «Татнефть» им.  
В.Д. Шашина, ОАО «Генерирующая 
компания», ОАО «Сетевая компания».

Совместная работа со специ-
алистами ООО «БалГЭМ» и ООО 
«Камаэлектромонтаж» является 
хорошей заявкой для выполнения 
очередных крупных проектов на 
объектах нефтехимии и энергетики 
Республики Татарстан.

 
 

НГ: Каким Вам видится 2017 
год?

В. Г.: В первую очередь это за-
вершение реализации переходя-
щих проектов с 2016 года. В их 
числе: 

- строительно-монтажные, пу-
сконаладочные работы на Казан-
ской ТЭЦ-3, ввод в эксплуатацию 
объекта в I квартале 2017 года; 

- работы на объекте «Комплекс 
получения ароматики», секции 
2100, 2150, 2000, 2200, в июле  
2017 года. Также в 2017 году долж-
ны быть сданы «Элоу — АВТ», сек-
ции 3, 4, 8, 10, работы здесь выпол-
няются силами специалистов ООО 
«Камаэлектромонтаж». Ввод нового 
комплекса первичной переработки 
нефти позволит создать стабиль-
ную сырьевую базу для развития 
проекта, направленного на увели-
чение переработки до 14 млн тонн в 
год, и роста объемов производства 
конкурентоспособных нефтепро-
дуктов: дизельного топлива «Евро-
5», авиационного керосина, бензи-
нов с высоким октановым числом; 

- объекты ОЗХ КПА — титул 
124/82 (общезаводского хозяйства), 
насосная товарного парка. Основ-
ным участником выполнения элек-
тромонтажных работ на этом объ-
екте выступает ООО «БалГЭМ»; 

- объект энергетического хозяй-
ства КПА. Контракт заключен на 
строительство объекта «под ключ». 
В настоящее время приступаем 
к земляным и свайным работам. 
Объект КПА входит в бензиновую 
схему. Руководство РТ объявило 

2017 год на площадке заводов «ТА-
НЕКО» годом бензинов, в связи с 
этим сдача запланирована на 2017 
год. Для нашего предприятия это 
означает работу на объектах КПА 
в предельно напряженном режиме.

В настоящее время совместно 
с ООО «БалГЭМ» планируем уча-
ствовать в конкурсе на строитель-
стве ПГУ 600 МВт на Нижнекамской 
ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-16». За-
казчиком проекта выступает ОАО 
«ТАИФ-НК». Участвуем в торгах на 
закупку услуг по ремонту электро-
технического оборудования на объ-
ектах ОАО «Генерирующая компа-
ния», ОАО «Сетевая компания», а 
также на техническое обслужива-
ние электрической части на объек-
тах АО «ТАНЕКО».

К настоящему моменту подго-
товлено коммерческое предложе-
ние совместно с ООО «БалГЭМ» 
и ООО «Камаэлектромонтаж» для 
участия в работах на Тобольской 
промышленной площадке СИБУРа, 
в состав которой войдет крупней-
ший современный нефтехимиче-
ский комплекс в России «ЗапСиб-
Нефтехим». Проект предполагает 
строительство установки пиролиза 
мощностью 1,5 млн тонн этилена, 
около 500 тыс. тонн пропилена и 
100 тыс. тонн бутан-бутиленовой 
фракции в год, установок по произ-
водству различных марок полиэти-
лена и полипропилена совокупной 
мощностью 2 млн тонн в год.

Реализация проекта направлена 
на развитие глубокой переработки 
значительных объемов побочных 
продуктов нефтегазодобычи Запад-
ной Сибири, в том числе попутного 
нефтяного газа, и импортозамеще-
ние наиболее востребованных на 
российском рынке полимеров.

Коллектив предприятия с опти-
мизмом смотрит в будущее, дума-
ем, что в Новом году будут новые 

интересные проекты и предстоит  
напряженная работа.

 

НГ: Что Вы пожелаете колле-
гам в преддверии Дня энергети-
ка и Нового года?

В. Г.: Уважаемые коллеги, от 
имени всего коллектива ООО «Ги-
дроэлектромонтаж» и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с на-
шим общим профессиональным 
праздником — Днем энергетика и 
наступающим Новым годом!

Мы привыкли гордиться своей 
профессией и своей работой — она 
интересна и разнообразна, хотя, 
конечно, и сложна. Зачастую энер-
гетикам приходится долгое время 
проводить в командировках вдали 
от родных и близких. Необходимо 
принимать решения, от которых 
зависят не просто сроки ввода объ-
екта, но и безопасность его  функ-
ционирования, устойчивая работа в 
эксплутационный период. Недаром 
ответственность и работоспособ-
ность — это главные качества тех, 
кто несет свет и тепло людям. 

Я бы пожелал, чтобы действи-
тельно начался реальный перелом 
в темпах экономики, что способ-
ствовало бы росту благосостояния 
людей. И чтобы мы перелистнули 
страницы экономических, полити-
ческих, социальных конфронтаций, 
от которых устала наша страна.

Всем коллективам ГК «ГЭМ» 
желаю надежных и перспективных 
деловых партнеров, финансового 
благополучия и процветания. Удачи 
и оптимизма, отличного здоровья, 
и пусть самой надежной опорой в 
жизни остаются семья, родные и 
друзья, а свет и тепло всегда согре-
вают ваш дом!

дотворного сотрудничества с за-
казчиками. 

 

НГ: Что Вы пожелаете кол-
легам в преддверии Дня энер-
гетика и Нового года?

О. М.: День энергетика — это 

день признания заслуг работников 
энергетической промышленности в 
экономическом развитии, в совер-
шенствовании и поддержании по-
вседневной жизни населения. 

Хотел бы пожелать коллегам 
дальнейших успехов в развитии и 
совершенствовании энергетиче-
ской отрасли. Пусть сбудутся ваши 

надежды и мечты! Здоровья, бла-
гополучия, успехов во всех начина-
ниях и неиссякаемой энергии вам и 
вашим близким! 

Желаю, чтобы все проблемы и 
печали остались в черновике ста-
рого года, и в грядущем году напи-
сать новую интересную главу своей 
жизни. Пусть наступающий Новый 

год подарит Вам радость и здоро-
вье, бодрость и оптимизм, испол-
нение желаний и новые значимые 
цели! 

Говорят, что в новогоднюю ночь 
происходят чудеса. Но более на-
дежный способ — загадать же-
лание и целеустремленно идти к 
нему весь год. Тогда сбывается лю-

бое волшебство. Дорогие друзья! 
Пусть Новый год войдёт в Ваши 
дома с верой в добро, с надеждой 
на мир и благополучие, пусть при-
несет счастье, подарит энергию, 
оптимизм и хорошее настроение!
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СПЕЦИАЛИСТЫ «БАЛ ГЭМ» ВЕДУТ РАБОТЫ НА УСТЬ-ХАНТАЙСКОЙ ГЭС
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

В период с февраля по ноябрь 
2016 года персоналом ООО «Бал-
ГЭМ» были проведены строитель-
но-монтажные работы, включая 
электроснабжение, монтаж систе-
мы водяного пожаротушения, си-
стемы возбуждения, управления и 
защиты генератора, монтаж элек-
трической защиты трансформато-
ра, электрооборудования, электро-
проводки в шахте турбины, монтаж 
трубно-кабельной разводки датчи-
ков контроля, монтаж освещения 
шахты турбины и т.д.), а также пу-
сконаладочные работы комплек-
са оборудования гидроагрегата  
№ 2. В начале ноября 2016 года 
на Усть-Хантайской ГЭС начались 
комплексные опробования нового 
гидрогенератора № 2. Кроме того, 
в настоящее время совместно с 
оперативным персоналом УХГЭС 
производятся пуски гидроагрегата 
на холостой ход с подачей и без 
подачи возбуждения на гидроге-
нератор, проверки системы син-

хронизации и измерений, проверки 
условий нормального/аварийного 
останова гидроагрегата в автома-
тическом режиме.

По словам руководителя проекта 
ООО «БалГЭМ» Юрия Бородулина, 
работать  приходится в условиях 
действующего производства. «Дан-
ный проект  невероятно сложен, и 
прежде всего в силу особенностей 
ГЭС. Кроме того, новая радиаль-
но-осевая турбина относится к 
другому, более современному виду. 
Такой переход с одного типа тур-
бин на другой представляет со-
бой уникальный опыт гидротурбо-
строения в мировом масштабе,» 
— рассказывает Ю. Бородулин.

Усть-Хантайская ГЭС — самая 
отдаленная гидроэлектростанция 
в нашей стране. Добраться до нее 
возможно лишь на вертолете. Она 
обеспечивает надежное энергос-
набжение Норильского промыш-
ленного района, изолированного 
от единой энергосистемы страны. 

Усть-Хантайская ГЭС интересна 
тем, что ее машинный зал нахо-
дится под землей, в теле скалы, 
а сама электростанция относится 
к типу плотинно-деривационных. 
Расположена ГЭС на реке Хантай-
ка у поселка Снежногорск Крас-
ноярского края. Усть-Хантайская 
ГЭС в настоящее время пережи-
вает второе рождение — гидро-
агрегаты станции меняют на но-
вые, причем с изменением типа 
турбины. Это самый масштабный 
проект современной российской 
энергетики. 

Согласно договору, подпи-
санному в 2012 году с АО «ГМК 
«Норильский никель», генераль-

ным подрядчиком по модер-
низации Усть-Хантайской ГЭС 
стало АО «ТЯЖМАШ» в консор-
циуме с такими российскими 
компаниями, как ООО «Электро-
тяжмаш-Привод», ОАО «Улья-
новское конструкторское бюро 
приборостроения», ООО «Волга-
СГЭМ»—«КАМСПЕЦЭНЕРГО», 
ОАО «НИИЭС» и украинским ООО 
«Гидротехпроект». 

Первый пусковой комплекс 
станции был введен в эксплуата-
цию в декабре 2015 года. Ожида-
ется, что к концу 2016 года после 
оформления всех разрешитель-
ных документов комплекс обо-
рудования гидроагрегата № 2 на 

Усть-Хантайской ГЭС заработает 
в полноценном режиме. Ввод в 
эксплуатацию последнего, седь-
мого комплекса запланирован на 
сентябрь 2021 года. Назначенный 
срок эксплуатации каждого пуско-
вого комплекса составит 40 лет. 

Эксперты оценивают запуск но-
вого гидроагрегата и в целом реа-
лизацию масштабного проекта по 
реконструкции Усть-Хантайской 
ГЭС как знаковое событие для 
энергетики всей России, особен-
но в сегодняшних экономических 
условиях и с учетом рыночной 
конъюнктуры.

ООО «БалГЭМ» на 
условиях субподряда 
участвует в проекте мо-

дернизации  Усть-Хантайской 
ГЭС. Цель реконструкции — 
замена устаревших гидротур-
бин и повышение мощности 
электростанции. Генераль-
ным подрядчиком проекта 
выступает АО «ТЯЖМАШ». 

БМУ ГЭМ ЗАВЕРШИЛО РАБОТЫ НА ПС «МОРОЗНАЯ»

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ 
НОВЫХ РЕКОРДОВ

В декабре 2015 года ПАО 
«Камчатскэнерго» и БМУ 
Гидроэлектромонтаж за-

ключили договор, согласно ко-

торому гэмовцам нужно было 
«с нуля» построить первую со-
временную подстанцию закры-
того типа, которая должна была 

обеспечить надежное электро-
снабжение инфраструктуры 
горнолыжного комплекса базы 
«Морозная» Камчатского края. 

Гэмовцы выполнили весь объем 
работ, предусмотренный догово-
ром, и сдали работы в срок.

За это время специалисты 
БМУ Гидроэлектромонтаж вы-
полнили комплекс работ по про-
ектированию подстанции, стро-
ительно-монтажные работы, 
включающие в себя устройство 
фундаментов под трансформато-
ры с маслосборником и маслосто-
ками, устройство фундаментов 
и рам под ЗРУ 35 и 10 кВ, уста-
новку опор, монтаж заземления 
и кабельных трасс, ограждение 
подстанции, комплекс электро-
монтажных работ — поставку и 
монтаж трансформаторов ТМН-
630/35/10, поставку и монтаж 
ЗРУ 35 и 10 кВ, монтаж системы 
освещения, видеонаблюдения и 
СКУД, прокладку кабелей 10 кВ до 
горнолыжной базы «Морозная», а 
также весь комплекс пусконала-
дочных работ. «Основной объ-
ем строительно-монтажных 
работ пришелся на август-ок-
тябрь 2016 года, когда на полу-
остров прибыла большая часть 
заказанного оборудования: два 
силовых трансформатора и за-
крытые распределительные 

устройства 35 и 10 кВ в блочно-
модульном исполнении. В этот 
же период произведены работы 
по прокладке двух кабельных 
линий 10 кВ (5,2 км каждая) от 
новой подстанции до земельно-
го участка детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва по горнолыжному 
спорту», — рассказал руководи-
тель обособленного подразделе-
ния БМУ ГЭМ в г. Елизово Роман 
Богатыренко.

Подстанция «Морозная» – один 
из проектов инвестиционной про-
граммы ПАО «Камчатскэнерго» в 
2016 году. Стоимость строитель-
ства составляет 191,5 млн рублей. 

Подстанция даст толчок раз-
витию инфраструктуры на горе 
Морозная, первом современном 
горнолыжном курорте на Камчатке. 
Возможность подключения к сетям 
позволит повысить инвестиционную 
привлекательность площадки, что 
простимулирует создание новых 
горнолыжных объектов и объектов 
в сфере обслуживания (гостинич-
ные комплексы, предприятия обще-
ственного питания и др.).

ЗИМА НЕ ПОМЕХА

Специалисты Москов-
ского филиала АО 
«Гидроэлектромон-

таж» продолжают работы 
по реконструкции ПС 750 кВ 
«Белозерская» — на объекте 
работают 34 человека и за-
действовано около 10 единиц 
специализированной техни-
ки. 

В настоящее время вы-
полняются работы по со-
оружению фундамента для 
последующей установки обо-
рудования 750 кВ. «До конца 

текущего года мы должны 
установить на фундамен-
ты три фазы шунтирую-
щего реактора (ШР 750 кВ), 
— говорит директор Москов-
ского филиала АО «ГЭМ» 
Олег Кульдо. — Сроки, ко-
нечно, сжатые, к тому же 
следует учитывать зимние 
условия труда, но мы справ-
ляемся». 

Сдача объекта запланиро-
вана на август 2017 года.

Договор на реконструкцию 
ПС 750 кВ «Белозерская» 

между АО «Гидроэлектромон-
таж» и филиалом ОАО «ФСК 
ЕЭС» — МЭС Центра был 
заключен осенью 2016 года. 
Подстанция расположена в 
Череповецком районе Воло-
годской области неподалеку 
от деревни Малые Углы. Про-
ект реализуется для выдачи 
дополнительной мощности 
Ленинградской АЭС в Единую 
энергетическую систему Рос-
сии. 

Самой многочисленной и яркой 
династией ООО «Гидроэлектро-
монтаж» стала династия Румянце-
вых, общий трудовой стаж работы 
в энергетической отрасли которой 
на сегодня составляет 132 года. Из 
них 102 года отданы ГЭМу. 

Основатель династии — Влади-
мир Петрович Румянцев. Свою тру-
довую деятельность после прохож-
дения службы в рядах Советской 
Армии он начал в 1960 году учени-
ком помощника мастера ткацкого 
цеха Новоладожской ткацкой фа-
брики. В 1961—1962 годах окончил 
ленинградское ремесленное учили-
ще № 12 и, получив специальность 
монтажника по электрооборудова-
нию станций и подстанций, начал 
работать электромонтером в Во-
ткинском монтажном участке треста 
«Гидроэлектромонтаж» в г. Набе-
режные Челны. Стаж работы у Вла-
димира Петровича в сфере строи-
тельства промышленных объектов 
и объектов энергетики 54 года. Вся 
его жизнь связана с деятельностью 
ООО «Гидроэлектромонтаж». Он 
прошел  путь от рядового монтаж-
ника до начальника участка и был 
неоднократно награжден почетны-
ми грамотами предприятия, имеет 
почетное звание «Заслуженный 
работник Минтопэнерго Российской 
Федерации» и звание ЕЭС России 
«Ветеран энергетики».

Из поколения в поколение пере-
даются любовь и преданность вы-
бранной профессии, мастерство, 
знания и гордость за свою принад-
лежность к интересному и важному 
делу. Профессионализм — вот са-
мое главное отличие представите-
лей трудовых династий. Для того 
чтобы стать профессионалом, тре-
буется немало времени.

Старший сын Владимира Пе-
тровича Виталий Владимирович 
по роду своей деятельности тоже 
имеет отношение к энергетике. Он 
работает в АО «Ордена Трудового 
Красного Знамени тресте  «Спец-
гидроэнергомонтаж» механиком, 
монтирует турбины. Его общий тру-
довой стаж составляет 30 лет, и все 
эти годы он проработал на одном 
предприятии. В настоящее время   
руководит заменой гидроагрегатов 
в далеком Эквадоре, где в апреле 
этого года произошло  мощное зем-
летрясение магнитудой 7,8 балла.

В 1987 году пришел в ГЭМ дру-
гой сын Владимира Петровича — 
Сергей Владимирович. Он начал 
свой трудовой путь в Нижнекам-
ском монтажном управлении треста 
в должности электромонтажника по 
силовым сетям и электрооборудо-
ванию. После службы в рядах Со-
ветской Армии  в 1991 году окончил 
Шатурский энергетический техни-
кум, получил диплом техника-элек-

трика и вернулся на родное пред-
приятие. В 1999 году был назначен 
мастером, а с 2004 года Сергей 
Владимирович Румянцев работает 
на должности производителя работ. 
Его стаж в сфере строительства 
промышленных объектов и объек-
тов энергетики почти 29 лет. 

Сергей  Владимирович Румян-
цев имеет почетные грамоты и  
благодарности предприятия, бла-
годарность руководителя Исполни-
тельного комитета города Набереж-
ные Челны.

Не стала отставать от отца и 
брата дочь Владимира Петровича 
Наталья Владимировна Румянце-
ва. После окончания Казанского 
государственного университета 
им. В.И. Ленина по специально-
сти «Менеджмент организации» 
в 1998 году Наталья Владимиров-
на также пришла работать в ГЭМ 
экономистом Нижнекамского мон-
тажного управления. Уже в 2004 
году ее назначили заместителем 
директора по экономическим во-
просам ООО «Гидроэлектромон-
таж». С этого времени Наталья 
Владимировна Румянцева воз-
главляет финансово-экономиче-

ское подразделение предприятия, 
в составе которого бухгалтерия и 
сметно-договорной отдел. В 2011 
году Наталья Владимировна по-
лучила дополнительное образо-
вание в Казанском государствен-
ный финансово-экономическом 
институте по программе «Мастер 
делового администрирования 
(МВА)». За добросовестный труд 
она была неоднократно отмече-
на благодарностями и почетными 

грамотами администрации пред-
приятия и мэра города Набереж-
ные Челны.

Внук Владимира Петровича 
Алексей тоже пошел по стопам 
деда и отца. Он буквально на днях 
окончил службу в рядах Россий-
ской Армии и выразил желание 
стать достойным продолжателем  
династии Румянцевых.

ДИНАСТИЯ РУМЯНЦЕВЫХ — 100 ЛЕТ НА ТРОИХ В ГЭМЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС «БЕЛОЗЕРСКАЯ» ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

ПО СТОПАМ ДЕДА И ОТЦА

Не секрет, что за время су-
ществования Всесоюзного 
ордена Трудового Красного 

Знамени треста «Гидроэлектро-
монтаж» сложилось большое 
количество трудовых династий. 
В организациях, которые образо-
вались после распада великого 
предприятия, эта традиция про-
должилась. 

ПРОИЗВОДСТВО
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КЭМ УСТАНОВИТ ЕЛКУ В ГОРОДЕ ЧАЙКОВСКИЙ
РАЗ, ДВА, ТРИ! ЕЛОЧКА, ГОРИ!

В преддверии нового, 
2017 года коллектив 
ООО «Камаэлектро-

монтаж» в очередной раз 
оказал помощь администра-
ции города Чайковский в 
установке главной городской 
елки. Кэмовцы осуществили 
монтаж елки и гирлянд для 
ее украшения. Конструкция 
елки сборная, ее установка 
была сделана силами со-
трудников КЭМа с использо-
ванием техники компании и 
за счет ее средств.  

Как правило, помимо 
электрических гирлянд, 
елку украшают игрушками, 
изготовленными школьника-
ми. Для этого в школах про-
водятся конкурсы на луч-
шую новогоднюю игрушку, а 
игрушки затем размещают-
ся на елке. 

Как обычно, новогодняя 
елка установлена в центре 
города — на площади Карла 
Маркса. Ежегодно прово-

дится ее торжественное от-
крытие, а это целый празд-
ник с конкурсами, песнями и 
хороводами. Мероприятие с 
нетерпением ждут все горо-
жане, именно оно открывает 
эстафету подготовки к ново-
му году, создает празднич-

ную атмосферу и настрое-
ние. 

По словам директора ООО 
«Камаэлектромонтаж» Анато-
лия Реброва, для компании 
очень важно участвовать в со-
циальной жизни города, быть 
причастными к событиям, из 

которых состоит в том числе 
и повседневность кэмовцев. 
«Мы живем в Чайковском, и 
нам приятно подарить ра-
дость нашим землякам», — 
добавил А. Ребров. 

БМУ ГЭМ — ЛАУРЕАТ РЕЙТИНГА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Десятого ноября в Иркутске прошла церемония на-
граждения победителей Рейтинга хозяйствующих 
субъектов по итогам 2015 года. Братское мон-

тажное управление Гидроэлектромонтаж снова в числе 
лучших. 

БМУ ГЭМ в Рейтинге хозяйствующих субъектов Иркутской области:
По итогам 2007 года  — диплом II степени в номинации «Строительный комплекс»
По итогам 2008 года — диплом III степени в номинации «Строительный комплекс»
По итогам 2009 года — диплом II степени в номинации «Строительный комплекс»
По итогам 2010 года — диплом I степени в номинации «Строительный комплекс»
По итогам 2011 года — диплом II степени в номинации «Строительный комплекс»
По итогам 2013 года — диплом I степени в номинации «Строительный комплекс»
По итогам 2014 года — диплом I степени в номинации «Строительный комплекс»
По итогам 2015 года — диплом II степени в номинации «Социально ответственное 
предприятие»

СПРАВКА:

В этом году заявки для 
участия в Рейтинге хозяй-
ствующих субъектов подали 
38 предприятий. По итогам 
рейтинга определены побе-
дители по трем номинаци-
ям: «Лидер стабильности, 
успешности и финансовой 
устойчивости», «Лидер 
динамичного развития» и 
«Социально ответственное 

предприятие». Экспертной 
комиссией был также на-
зван абсолютный лидер 
рейтинга.

Диплом II степени в но-
минации «Социально от-
ветственное предприятие» 
директору БМУ ГЭМ Ана-
толию Хабуктанову вручил 
губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко. 

Напомним, что с 2007 
года Правительство Иркут-
ской области в рамках соци-
ально-экономического пар-
тнерства власти и бизнеса 
составляет ежегодный рей-
тинг организаций Прианга-
рья. В рейтинге принимают 
участие крупные и средние 
организации, осуществляю-
щие деятельность на терри-
тории Иркутской области в 

сфере сельского хозяйства, 
промышленного производ-
ства, строительства, жи-
лищно-коммунального ком-
плекса, транспорта и связи.

При определении по-
бедителей рейтинга учи-
тывалось несколько 
показателей: финансово-
экономическая, инвести-
ционная и трудовая де-
ятельность, социальная 
ответственность организа-
ции. В состав экспертной 
комиссии вошли предста-
вители профильных мини-
стерств Иркутской области 
и «Иркутскстата».

«Многие организации 
участвуют в мероприятии 
на протяжении всех лет 
его проведения, что под-
тверждает их стабиль-

ность, открытость и на-
дежность. Радует, что, 
кроме крупных предпри-
ятий, за место в рейтинге 
бюрются и представите-
ли среднего и малого биз-
неса», — сказал С. Левчен-
ко.

БМУ ГЭМ — постоянный 
участник Рейтинга хозяй-
ствующих субъектов Иркут-
ской области, и эта награда 
стала восьмой в копилке 
достижений предприятия. 
«Я очень рад, что и по ито-
гам работы в 2015 году 
деятельность БМУ ГЭМ 
вновь получила самую вы-
сокую оценку со стороны 
правительства региона», 
— отметил А. Хабуктанов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ


