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КЭМ реконструируют УТЭЦ 
с установкой воздуходувки

ГЛАВНАЯ ТЕМА

стр. 8m
В Находке состоялся День 
здоровьястр. 5m стр. 6m

Сотрудники ООО «ГЭМ» награждены 
почетными грамотами за вклад в 
энергоснабжение Татарстана

БМУ ГЭМ перевооружает 
подстанции РЖД

продолжение на стр. 2

ООО «Амурэлектрощит» было создано в 2003 году в рамках програм-
мы реструктуризации энергетической отрасли России, как предпри-
ятие замкнутого цикла для удовлетворения нужд электротехниче-

ского рынка Приамурья и Дальнего Востока. Годы работы показали, что 
решение о создании специализированной фирмы, всецело ориентирован-
ной на запросы заказчика, явилось правильным и своевременным.

«АМУРЭЛЕКТРОЩИТ» ОТМЕЧАЕТ 15 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ
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• Расширение рынка сбыта выпу-
скаемой продукции.

• Увеличение численность инже-
неров вторичных цепей до 35 
человек.

• Оптимизация оценки труда ра-
ботников, переход на сдельную 
систему оплаты труда. «Уже 
сейчас в тестовом режиме мы 
запустили сдельную оплату 
труда в сварочном цехе. Для 
этого были установлены еже-
месячные нормы выработки 

для бригады сварщиков, нормо-
часы для определенных видов, 
положений и типов сварива-
емой поверхности. Сдельная 
оплата труда повысит эф-
фективность работы бригады 
в целом, увеличатся объемы 
выпускаемой продукции, по-
явится стимул в виде допол-
нительных денежных премий у 
работников выполнять уста-
новленный план. Все это не 
скажется на качестве продук-

ции, так как на всех этапах из-
готовления  ведется проверка 
качества изделий», — пояснил 
В. Козлов. 
Пятнадцать лет успешной ра-

боты открывают дальнейшие 
перспективы роста для компа-
нии ООО «Амурэлектрощит». Об 
дальнейших успехах предпри-
ятия читайте на страницаз газеты 
«Наш Гидроэлектромонтаж». 

Спустя 15 лет после стар-
та, можно с уверенностью 
говорить о том, что сегодня 
компания крепко стоит на 
своих ногах. Основные три 
кита, на которых базирует-
ся уверенность в будущем 
ООО «Амурэлектрощит» 
— это квалифицированный 
персонал, многолетний опыт 
плодотворной работы и про-
изводство, основой которого 
являются современные тех-
нологии. Благодаря этому, 
коллектив предприятия мо-
жет гарантировать качество 
производимой продукции, 
что является главной зада-
чей в работе с заказчиками. 
«Обеспечивая выпуск раз-
нообразной продукции , при-
меняя инновационные тех-
нологии, мы стремимся на 
всех этапах производства 
и по линии деловых связей 
поддерживать репутацию 
надежного партнера. И 
этой репутацией мы доро-
жим», — подчеркивает ди-
ректор ООО «Амурэлектро-
щит» Виктор Козлов. 

Сегодня компания  
«Амурэлектрощит» — из-
вестное профильное пред-
приятие не только в Приаму-
рье и на Дальнем Востоке, 
но и в других регионах Рос-
сийской Федерации. Компа-
ния специализируется на вы-
пуске металлоконструкций, 
а также электротехнической 
продукции высокого и низко-
го напряжения. В числе про-
чего предприятие выпускает 
металлоконструкции любой 
сложности по чертежам за-
казчика, комплектные транс-
форматорные подстанции 
мощностью до 1600 кВ, ка-
меры КСО с выключателями 
нагрузки и вакуумными вы-
ключателями, панели ЩО, 
шкафы управления и авто-
матики, распределительные 
и силовые шкафы. Специ-
алисты ООО «Амурэлек-
трощит» также выполняют 
электромонтажные и пуско-
наладочные работы.  

«Амурэлектрощит» тесно 
сотрудничает с производи-
телем низковольтного обо-
рудования — ABB. В данный 
момент на собственной базе 
компании в Благовещенске 
локализована сборка КРУ 
марки UniGear ZS1, пред-
назначенных для объектов, 
на которых работают специ-
алисты АО «Гидроэлектро-
монтаж». «За плечами АО 
«ГЭМ» многолетняя исто-
рия работы на энергетиче-
ских объектах нашей стра-
ны. Благодаря этому, спрос 
на услуги компании имеет 
постоянную тенденцию 
роста. Перед «Амурэлек-
трощитом» стоит задача 
обеспечивать растущие 
потребности ГЭМ в высо-
ковольтном оборудовании в 
полном объеме. И мы с ней 
справляемся», — рассказы-
вает В. Козлов. 

Производство находится 
в постоянной динамике. С 
2012 года и по настоящее 
время ООО «Амурэлектро-
щит» выполнил техническое 
перевооружение своих про-
изводственных мощностей, 
в результате чего все цеха 
предприятия были оснаще-
ны оборудованием с число-
вым программным управ-
лением. Были закуплены 
и установлены гибочный 
и  координатный станки, ги-
льотина, ленточно-пильный 
и дисково-пильный станки, 
плазморез ЧПУ. Также ком-
пания запустила оборудо-
вание, благодаря которому 

в настоящее время может 
выполнять весь комплекс 
работ по металлообработке. 
Последним приобретением 
в этой производственной 
цепочке стала дробеметная 
установка, которую «Амур-
электрощит» приобрел в 
конце 2017 года. В первом 
квартале 2018 года станок 
был пущен в работу вместе 

с автоматической линией по-
рошковой окраски металла.

Эти приобретения позво-
лили ООО «Амурэлектро-
щит» начать развивать новое 
направление. В настоящее 
время компания занимает-
ся производством сетчатых 
ограждений типа «Махаон». 
Для изготовления исполь-
зуется высококачественная 

оцинкованная проволока 
различного диаметра. По 
желанию заказчика размер 
ячейки сетчатого ограждения 
может быть индивидуального 
размера. Плюс ко всему ком-
пания предлагает большую 
цветовую палитру по катало-
гу RAL по окраске сетчатых 
ограждений в порошковой 
камере. Коллектив предпри-

ятия уверен в качестве вы-
полняемых работ, поэтому 
дает 10 лет гарантии на про-
изводимую продукцию. 

Специалисты компании 
разрабатывают и изготавли-
вают металлоконструкции и 
электротехнические изделия 
любой категории сложности, 
которые в последствии на-
правляются во многие регио-
ны России и устанавливают-
ся на энергообъектах любой 
мощности. Но приоритетным 
направлением деятельности 
компании сегодня является 
строительство и реконструк-
ция электростанций на Даль-
нем Востоке. И это не слу-
чайно. «Так сложилось, что 
предприятия, которые в 
состоянии конкурировать с 
нами, в основном расположе-
ны в западной части России. 
Производственные мощ-
ности наших соперников, 
расположенных на Дальнем 
Востоке, пока уступают 

нашей компании, — поясня-
ет В. Козлов. — Наши про-
изводственные мощности 
позволяют нам закрывать 
потребности заказчиков в 
кратчайшие сроки».

Помимо этого, в органи-
зации есть свой проектный 
отдел. На него возложено 
выполнение функций гене-
рального проектировщика; 
проектирование и разработ-
ка рабочей документации 
по электрическим станциям 
и подстанциям напряжени-
ем 6-500 кВ, кабельным и 
воздушным линиям напря-
жением 0,4-500 кВ и другим 
энергетическим объектам; 
проектирование релейной 
защиты и автоматики, АСУ 
ТП, систем связи, пожароту-
шения, использования техни-
ческих средств безопасности.

Продукция ООО «Амур-
электрощит» хорошо зареко-
мендовала себя на Зейской, 
Бурейской, Нижнебурейской, 
Саяно-Шушенской ГЭС, ГПЗ 
«Амурский», Амурская ТЭС, 
в строительстве космодро-
ма «Восточный». Большая 
часть подстанций на Даль-
нем Востоке была постро-
ена и модернизирована с 
применением продукции, 
произведенной коллекти-
вом «Амурэлектрощита», 
в числе прочих это: ВЭС  
ПС 220 кВ «НПС-2»,  
ПС 110/35/10 кВ «Агроком-
плекс», ПС «Биробиджан», 
ПС 220 кВ «Благовещен-
ская», ПС 220 кВ «Вос-
ток», ПС 35/10 кВ «Дубки»,  
ПС 220 кВ «Завитая», 
ПС 220 кВ «Ключевая», 
ПС 220 кВ «Лондоко»,  
ПС 220 кВ «Промпарк»,  
ПС 220 кВ «Рудная»,  
ПС 35/6 кВ «Соловьев-
ская», ПС 220 кВ «Февраль-
ская», ПС 220 кВ «НПС-15»,  
ПС 220 кВ «НПС-16»,  
ПС 220 кВ «НПС-29»,  
ПС 220/10 кВ «НПС-32»,  
ПС «Сиваки», ПС 220 кВ «Ско-
вородино», ПС 220/35/10 кВ 
«Архара», ПС 220 кВ «Тын-
да» и многие другие. 

Говоря об основных за-
дачах на краткосрочную 
перспективу, директор 
ООО «Амурэлектрощит» 
отмечает следующие: 

ГЛАВНАЯ ТЕМА2 3ПРОИЗВОДСТВО
начало на стр. 1

Группа компаний «Гидроэлектромонтаж» поздрав-
ляет коллектив ООО «Амурэлектрощит» с 15-лет-
ним юбилеем предприятия. От всей души желаем 
производственного роста, новых интересных про-
ектов, надежных партнеров, финансового благопо-
лучия. 

С уважением, ГК «ГЭМ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Козлов Виктор Владимирович — директор ООО 
«Амурэлектрощит»

В 2003 году закончил Дальневосточный государ-
ственный аграрный университет (ДальГАУ) по спе-
циальности «Электрофикация и автоматизация 
СХ». Летом того же года начал свой трудовой путь 
в компании «БуреяГЭМ». Был командирован в поселок 
Талакан на строительство Бурейской гидроэлектро-
станции электромонтажником 3 разряда. В то время 
на объекте производился монтаж первого и второго 
гидроагрегатов. В 2005 году ему был присвоен 4 раз-
ряд электромонтажника, а в 2006 году был переведен 
на должность мастера ПРР. 

В 2013 году Виктор Козлов был назначен главным 
энергетиком ОАО «Гидроэлектромонтаж», а в 2016 
году переведен на должность начальника участка 
подготовки производства. В  2018 году возглавил 
ООО «Амурэлектрощит».

ДОСЬЕ

ЦИФРЫ

425 — объем выпуска 
продукции: за 2017 год 

— объем выпуска 
продукции за первое 
полугодие 2018 года

ТЫС.КГ

ТЫС.КГ455

72 производственные 
мощности завода 
загружены на

%

ЦИФРЫ

12 — площадь завода
ТЫС. М2

— количество 
станков

СТАНКОВ37
— общая численность персонала 
ООО «Амурэлектрощит»  

ЧЕЛОВЕКА73
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БМУ ГЭМ  ПЕРЕВООРУЖАЕТ ПОДСТАНЦИИ РЖД

РАБОТАЕМ НА РЖД

Специалисты Братского 
монтажного управле-
ния Гидроэлектромон-

таж выполняют комплекс работ 
по техническому перевооружению 
нескольких тяговых подстанций 
Восточно-Сибирской и Забайкаль-
ской железных дорог. Заказчиком 
реконструкции выступает ОАО 
«РЖД».  

Электрификация Транссибир-
ской магистрали началась в 50-х 
годах прошлого века. В те време-
на устройства электроснабжения 
были рассчитаны на пропуск гру-
зовых поездов весом не более  
3 000 тонн с интервалом 15-20 ми-
нут. Сегодня вес поездов растет и 
для повышения пропускной спо-
собности основных грузонапря-
женных направлений железной 
дороги требуется модернизация 
как пути, так и объектов энергос-
набжения магистралей. Имен-
но поэтому приоритетными для 
РЖД задачами стали усиление 
устройств электроснабжения для 
обеспечения пропуска тяжеловес-
ных поездов и сокращения интер-
валов движения, модернизация 
контактной сети для повышения 
скорости на основных направле-
ниях движения пассажирских по-
ездов.

«Сейчас вместо 3 тысяч тонн 
поезда стали перевозить желез-
нодорожные составы до 6 тысяч 
тонн и в плане транспортировка 
составов до 12 тысяч, следова-
тельно, увеличились нагрузки на 
контактную сеть, мощности не 
хватает. Система электроснаб-
жения является сдерживающим 
фактором в дальнейшем увеличе-
нии объема перевозок», — расска-
зывает руководитель проекта БМУ 
ГЭМ  Валерий Верхоглядов. 

В 2016 году между ОСК 1520 
(подрядчик) и БМУ ГЭМ (субпо-
дрядчик) был заключен договор 
и специалисты БМУ ГЭМ присту-
пили к работам на тяговых под-
станциях Восточно-Сибирской 
железной дороги. По условиям 
договора, на тяговых подстанциях 
нужно выполнить строительно-
монтажные и пусконаладочные 
работы, монтаж силового элек-
трооборудования, оборудования 
вторичной коммутации, защиты, 
связи, сигнализации. 

Уже сданы в эксплуатацию 
устройство продольной компен-
сации 27,5 кВ ст. Новочунка, авто-
трансформаторный пункт АТП-909, 
три АТП на перегоне станция Ния 
— станция Звездная. Остальные 
объекты, а их на сегодняшний день 
более 15, в процессе выполнения 
работ. 

«В этом году появились новые 
объекты — тяговые подстанции 

110 кВ «Зяба», «Усть-Кут», «Се-
мигорск», «Хребтовая», «Ручей» 
и тяговые подстанции 220 кВ 
«Якурим», «Улькан», «Кунерма». В 
процессе проектирования — ТП 
Северобайкальск», — рассказы-
вает В. Верхоглядов.  Основной 
трудностью работы на тяговых 
подстанциях руководитель назы-
вает стесненные условия произ-
водства работ, а также тот факт, 
что все подстанции — действую-
щие, и порой очень сложно и долго 
согласовать процесс отключения 
электрооборудования, подлежа-
щего замене. 

Всего по Восточному поли-
гону (БАМ и восточная часть 
Транссиба) до 2020 года будут 
выполнены мероприятия по ре-
конструкции 85 тяговых подстан-
ций и устройств контактной сети 
на участках общей протяженно-
стью более 500 км. 

В настоящее время РЖД ре-
ализует инвестиционные про-
граммы по усилению системы 
тягового электроснабжения в 
границах Красноярской, Восточ-
но-Сибирской, Забайкальской и 
Дальневосточной железных до-
рог. 

На Забайкальской желез-
ной дороге трудятся специали-
сты Иркутского филиала БМУ 
ГЭМ под руководством Алексея 

Нама. В 2016 году между АО Фо-
ратек ЭнергоТрансСтрой и БМУ 
ГЭМ был заключен договор на 
выполнение комплекса работ 
по реконструкции ТП 110/27,5/10 
«Даурия». Там гэмовцы выпол-
нят общестроительные, электро-

монтажные и пусконаладочные 
работы. 

Завершить работы на всех ре-
конструируемых ТП сотрудники 
ГЭМ планируют к концу 2019 года.

«Увеличились нагрузки 
на контактную сеть, 
мощности не хватает. 

Система электроснабже-
ния является сдерживающим 
фактором в дальнейшем уве-
личении объема перевозок».

ЗАВОЕВАН-
НОЕ ДОВЕРИЕ

ООО «ГЭМ» ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТАМ НА ОБЪЕКТЕ 
«ТАТЭНЕРГО»

В середине июля те-
кущего года специ-
алисты ООО «Ги-

дроэлектромонтаж» под 
руководством Вадима Ви-
ноградова, специалиста с 
40-летним стажем, приступи-
ли к замене изоляторов мас-
лонаполненной кабельной 
линии на Нижнекамской ГЭС.

В феврале текущего года 
ООО «Гидроэлектромонтаж» 
заключило договор на про-
ведение капитального ре-
монта концевой муфты типа 
КМВДТ-1-500 кВ, маслона-
полненной кабельной линии 
с заменой фарфоровых изо-
ляторов типа ИП-1185 на по-
лимерные типа ППКБМ-500-
2УХЛ1 для нужд филиала 
«Татэнерго» — «Нижнекам-
ская ГЭС». Помимо плановых 
работ, договор предусматри-
вает оказание услуг по вне-
плановому ремонту в связи со 
снижением надежности обо-
рудования. Согласно услови-
ям договора все работы будут 
выполнены в полном объеме 
в период с 1 июля по 30 сен-
тября 2018 года. 

С Нижнекамской ГЭС ООО 
«ГЭМ» связывают давние де-
ловые отношения. Именно 

гэмовцы во второй половине 
1979 года выполняли монтаж 
блочного трансформатора, 
выключателей и кабельной 
линии 500 кВ, а 17 декабря 
того же года все смонтиро-
ванное оборудование класса 
500 кВ было поставлено под 
напряжение для комплексного 
опробования. 

По словам В. Виноградова, 
руководство станции уделя-
ет большое внимание повы-
шению надежности работы 
объектов технологического 
процесса за счет улучшения 
качества выполнения ремон-
тов и внедрения нового высо-
коэффективного оборудова-
ния. В рамках этой стратегии 
в настоящее время произво-
дится планомерная замена 
морально и физически уста-
ревшего оборудования энер-
гообъекта. «Учитывая высо-
кие требования к качеству 
оказываемых ремонтных ус-
луг, можно сказать, что ГЭМ 
завоевал доверие заказчика, 
демонстрируя высокие пока-
затели при реализации взя-
тых на себя обязательств», 
— поясняет В. Виноградов.

Работы на объекте выполня-
ются по заказу ПАО «НЛМК» 
(г. Липецк). По словам глав-

ного инженера ООО «Камаэлектро-
монтаж» Андрея Пименова, на дан-
ный момент специалисты компании 
завершили монтаж оборудования и 
кабельной продукции 6 и 0,4 кВ. 

Сейчас кэмовцы заканчивают по-
следние приготовления к подаче на-
пряжения 6 кВ. Монтируют системы 
КИПиА и АСУ ТП, готовятся к про-
крутке механизмов 6 и 0,4 кВ, вы-
полняют монтаж и обвязку импуль-
сом стендов КИПиА, подключение 
контрольного кабеля. Продолжают 
пусконаладочные работ всех си-
стем. «В период с 25 по 27 августа 
текущего года мы планируем про-
извести розжиг котла на природ-
ном газе с применением АСУ ТП», 
— пояснил А. Пименов.

КЭМОВЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ РЕКОНСТРУКЦИЮ УТЭЦ 
С УСТАНОВКОЙ ТУРБОВОЗДУХОДУВКИ 

УТЭЦ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Утилизационная ТЭЦ 
расположена на Липец-
кой площадке Ново-
липецкого металлур-
гического комбината 
(НЛМК). Ее установ-
ленная мощность 
составляет 150 МВт. 
В качестве основного 
компонента топлива 
УТЭЦ будет использо-
ван доменный газ.
Новолипецкий метал-
лургический комбинат 
- один из крупнейших 
в мире. Являясь пред-
приятием с полным 
металлургическим 

циклом, НЛМК произ-
водит чугун, слябы, 
холоднокатаную, горя-
чекатаную, оцинкован-
ную, динамную, транс-
форматорную сталь 
и сталь с полимерным 
покрытием. Комбинат 
выпускает около 14% 
всей российской стали, 
21 % проката и 55 % 
проката с полимерным 
покрытием. Строи-
тельство УТЭЦ позво-
лит НЛМК увеличить 
уровень самообеспе-
чения электрической 
энергией до 66 %.

СПРАВКА:

Нижнекамская 
ГЭС является 
единственным 
бестопливным 
источником энер-
гии в Татарстане, 
эффективно ис-
пользующим непре-
рывно возобновля-
емые природные 
энергетические 
ресурсы. Отно-
сительно низкая 
себестоимость 
вырабатываемой 
электроэнергии 
является сдержи-
вающим фактором 
роста тарифов в 
регионе. 
Строительство 
электростанции 
проектной мощ-
ностью 1248 тыс. 
кВт началось в 
1963 году. Первый 
агрегат был пущен 
в 1979 году. К 1990 
году строитель-
ство сооружений 
ГЭС было практи-

чески закончено. 
Сооружение ГЭС 
способствовало 
развитию восточ-
ных и юго-восточ-
ных районов Та-
тарстана. Сегодня 
Нижнекамская ГЭС: 
• нижняя и самая 

мощная ступень 
Камского каскада 
гидроэлектро-
станций;

• 16 гидроагрега-
тов;

• здание ГЭС дли-
ной 480 метров;

• железнодо-
рожный и ав-
тодорожный 
мостовые пере-
ходы через Каму, 
связывающие 
районы Закамья с 
центром Татар-
стана;

• шлюзовые со-
оружения, обе-
спечивающие 
судоходство по 
реке Кама. 

СПРАВКА:
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СОТРУДНИКИ ООО «ГЭМ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОМ ВЕЛОПРОБЕГЕ

СОТРУДНИКИ ООО «ГЭМ» НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ГЭМ» ПРОДОЛЖАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОДСТАНЦИЙ 220 КВ «ВОСТОК» ВЕЖЛИВОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ

ОКОНЧАНИЕ ПЯТИЛЕТКИ

НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
ОБЪЕКТАХ ГЭМ

В конце июля текущего года в 
Набережных Челнах состо-
ялся второй велопробег, 

организованный Электропрофсою-
зом Татарстана ВЭП и велоклубом 
ENERGETIC CYCLING. Он собрал 
более 50 участников от энергети-
ческих компаний республики, из 
них шестеро были представители 
ООО «Гидроэлектромонтаж». Воз-
главил команду гэмовцев началь-
ник электротехнической лаборато-
рии Руслан Минневалиев.

Мероприятие началось с тор-
жественной речи технического ин-
спектора труда Электропрофсою-
за РТ ВЭП Михаила Мельникова. 
Открытие продолжил инструктаж 
о безопасности дорожного движе-
ния. Велосипедистам напомнили 
об ответственности тех, кто сел в 
седло «двухколесного друга». По-
сле знакомства участников заезда 
с маршрутом, состоялось велошоу. 
Профессиональные спортсмены 
продемонстрировали сложнейшие 
трюки с преодолением препятствий 
на велосипедах. Для выполнения 
некоторых номеров привлекались 

добровольцы. Завершилась тор-
жественная часть приветственной 
речью заместителя председателя 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Дами-
ра Кузяева. 

Велопробег стартовал от памят-
ника «Родина-мать». После спор-
тсмены пронеслись по набережной 

реки Мелекеска. Затем были ДК 
«Энергетик», Нижнекамская ГЭС, 
поселок Тарловка, парк «Комсо-
мольский». Общая протяженность 
маршрута составляла 40 киломе-
тров. На каждой контрольной точке 
была организована викторина. Во-
просы касались города Набереж-
ные Челны и Нижнекамской ГЭС. 
За каждый правильный ответ вру-
чался памятный подарок. Самым 
запоминающимся моментом вело-
пробега можно назвать проезд ко-
лонны велосипедистов по плотине 
Нижнекамской ГЭС, с которой от-
крывался прекрасный вид на город 
и на реку Кама. 

В поселке Тарловка был ор-
ганизован отдых. Здесь все 
желающие могли пообедать и 
искупаться. Затем участники об-
ратным маршрутом по плотине 
вернулись в город, проехали 
парк «Комсомольский» и фини-
шировали на набережной реки 
Мелекеска. Велопробег завер-
шился общим фото на «память». 
Помимо отличного настроения и 
великолепных эмоций, каждому 
участнику досталась кепка с на-
звание велоклуба, который помог 
в организации столь масштабного 
праздника спорта.

Основной целью велопробега 
была демонстрация уважитель-
ного отношения всех участников 
дорожного движения  друг к другу 
и безопасность каждого на проез-
жей части.  По итогам мероприя-
тия, все участники заезда отмети-
ли доброжелательное поведение 
автомобилистов города, которые, 
в большинстве своем, были веж-
ливы, двигались на безопасном 
расстоянии и пропускали участ-
ников при необходимости. А это 
значит, что цель была достигнута!

Уже через 2 недели, в середи-
не августа  состоялся, ставший 
традиционным, велопробег моло-

дежного коллектива предприятия 
ООО «Гидроэлектромонтаж» — 
ВЕЛОГЭМ. В этом году он прошел 
в третий раз. По словам организа-
торов мероприятия Марселя Ша-
габутдинова и Марии Глуховой, 
в этом году уровень подготовки 
участников был заметно выше. 
Участие в пробеге приняли, те, 
кто действительно любит катать-
ся на велосипедах. 

Перед началом гонки, Р. Минне-
валиев провел  краткий инструктаж. 
Стартовали ребята от Ледового 
Дворца спорта в сторону Боровецко-
го леса. С погодой повезло — было 
тепло и солнечно. Протяженность 
трассы составила более 20 км, вре-
мя поездки с внеплановыми оста-
новками и привалом — 2,5 часа.

 

По заказу Корпорации раз-
вития Дальнего Востока 
для нужд филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС» — «Магистральные 
электрические сети Востока» спе-
циалисты Хабаровского филиала 
АО «Гидроэлектромонтаж» выпол-
няют комплекс работ по строитель-
ству ПС 220 кВ «Восток» с заходами 
ВЛ 220 кВ. Новый объект предна-
значен для энергоснабжения рези-
дентов Территории опережающего 
развития «Хабаровск», площадка 
«Ракитное».

К настоящему моменту гэмов-
цы завершили монтаж силового 
оборудования открытого распре-
делительного устройства 220 кВ 
и закрытого распределительного 
устройства 10 кВ. Продолжаются 
работы по расстановке и монтажу 
панелей релейной защиты, проти-
воаварийной автоматики, щитов по-
стоянного тока и собственных нужд 
в здании ОПУ. Начаты работы по 
прокладке силовых и контрольных 
кабелей.

В течение лета текущего года 
специалисты ГЭМ были заняты на 

монтаже ВЛ 220 кВ «Хабаровская 
ТЭЦ-3 — Хехцир-2 III цепь в РУ 220 
кВ ПС 220 кВ Восток». По словам 
и.о. директора Хабаровского фили-
ала Олега Юрченко, к настоящему 
моменту выполнен монтаж провода 
от 1 до 34 опоры. До конца августа 
провод будет протянут до ячей-
ковых порталов ПС 220 кВ «Вос-
ток». «В этом месте достаточно 
сложный рельеф. Приходится ра-
ботать в стесненных условиях. 
Строящаяся высоковольтная ли-
ния пересекает множество комму-
никаций, таких как газопроводы, 
подземные линии связи, надземные 
линии электропередачи, а также 
дороги с оживленным автомобиль-
ным трафиком», — рассказывает 
О. Юрченко.

В настоящее время на объек-
те задействовано 63 человека, из 
них 38 — это представители субпо-
дрядных организаций, включая со-
трудников ООО «Камаэлектромон-
таж», ОАО «ГЭМ-Сибирь» и ООО 
«Амурэлектрощит».

 

Специалисты ООО «Гидроэ-
лектромонтаж» заместитель 
главного инженера Рустам 

Миннутдинов мастер строительных и 
монтажных работ Борис Субботин, про-
изводитель работ Андрей Виноградов, 
электромонтажник по вторичным цепям 
4 разряда Елена Петрова были награж-
дены почетными грамотами и благодар-
ственными письма ОАО «Сетевая ком-
пания» в честь успешного завершения 
5-летней Инвестиционной  программы 
организации.

Торжественное мероприятие было 
приурочено ко Дню строителя и прошло 
в культурно-развлекательном комплек-
се «Пирамида» в Казани. В празднике 
приняли участие представители поряд-
ка 20 организаций, задействованных в 
течение последних 5 лет на ключевых 
объектах энергетики Республики Татар-
стан. 

Открыл торжественное мероприятие 
генеральный директор ОАО «Сетевая 
компания» Фардиев Ильшат.  После 
официальной части стартовала культур-
ная программа. Праздничный концерт 
организаторы намеренно поделили 
на несколько отделений,  в перерывах 
между которыми состоялось  награж-
дение за плодотворный труд, большой 
личный вклад, внесенный в строитель-
ство объектов энергетики, в надежное 
электроснабжение потребителей Ре-
спублики Татарстан. «Очень приятно, 
что заслуги нашего коллектива и от-
дельных его членов оценили по досто-
инству», — отметил главный инженер 
ООО «Гидроэлектромонтаж» Алексей 
Прокин.

 

ПАРТНЕРЫ
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В честь Дня микрорай-
она «Сайгадский»  
(г. Чайковский) вре-

менно исполняющий обя-
занности главы городского 
поселения — глава админи-
страции Чайковского город-
ского поселения А.Н. Пойлов 
выразил благодарность ди-
ректору ООО «КЭМ» Ана-
толию Реброву за большой 
вклад в развитие города Чай-
ковский, неоценимый вклад 
в поддержку, процветание и 
сохранения лучших город-
ских традиций. На протяже-
нии многих лет ООО «Кама-
электромонтаж» является 
активным участником значи-
мых для города в целом, и 
микрорайона «Сайгадский» 

в частности, событий и ведет 
плодотворную обществен-
ную и благотворительную де-
ятельность.

Микрорайон «Сайгатский» 
— это первый микрорайон, с 
которого начиналось строи-
тельство города Чайковский. 
Здесь расположен офис 
компании «Камаэлектромон-
таж». «Для нас важно уча-
ствовать в жизни города и 
микрорайона. Ведь это наш 
дом», — поясняет А. Ребров. 
Благодарственные письма 
были вручены за оказанную 
помощь со стороны кэмов-
цев части установки и монта-
жа городского освещения.

Лето уже близится 
к концу, а это зна-
чит, начало учеб-

ного года все ближе. Для 
мальчишек и девчонок, кото-

рые впервые идут в школу,  
1 сентября начинается новый, 
полный неизвестности, зага-
дочный и неповторимый пе-
риод в жизни. Поэтому очень 

важно, с каким настроением 
первоклашки переступят по-
рог учебного заведения, где 
им предстоит провести сле-
дующие 11 лет. Школьный 

костюм, ранец, канцелярские 
принадлежности, цветы — 
все имеет значение, и для 
семейного бюджета зачастую 
хлопотное мероприятие до-
вольно затратно.

Чтобы первый школь-
ный день стал одним  из са-
мых светлых воспоминаний 
детства,  администрация 
предприятия ООО «Гидроэ-
лектромонтаж» и профсоюз-
ный комитет три года назад  

приняли решение помогать 
родителям, чьи дети идут в 
первый класс. Было решено 
ежегодно проводить акцию 
«Помоги собраться в школу» 
и приобретать наборы канце-
лярских принадлежностей.

В 2018 году семь детей 
сотрудников предприятия, в 
преддверии нового учебного 
года получили альбомы для 
рисования, цветную бумагу, 
картон, цветные карандаши, 

пластилин, краски, линейки, 
пеналы и т.д.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НА БАЗЕ ОТДЫХА «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС» ПРОШЕЛ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
КЭМ В ГОСТЯХ У ГЭМА

В последних числах июля 
на базе отдыха «Зелёный 
мыс», расположенной 

в живописном месте на берегу 
Японского моря близ города На-
ходка, состоялся День здоровья. 
В нем приняли участие коллекти-
вы ООО «Камаэлектромонтаж» и 
АО «Гидроэлектромонтаж». 

Количество гостей с Урала со-
ставило 7 человек. По словам 
директора КЭМа Анатолия Ре-
брова, кэмовцы приезжают в го-
сти к дальневосточникам уже в 
четвертый раз. «Нам здесь очень 
нравится: заботливый коллек-
тив, достойная кухня. Огромное 
спасибо АО «Гидроэлектромон-
таж», и лично Валерию Васи-
льеву, за организацию этого 
спортивного праздника», — под-
черкивает А. Ребров. 

Участники Дня здоровья срази-
лись в футболе, волейболе, беге. 

Также в программу праздника 
были включены брусья и турник. 
Активно участвовали в состяза-
ниях дети сотрудников компаний. 
Конкурс «Перетягивание каната 
с детьми» подарил море смеха и 
шуток. Ребятишки, по традиции, 
«перетянули» старшее поколе-
ние. 

День здоровья прошел под де-
визом «Быстрее, выше, сильнее», 
но выявлять победителей не ста-
ли, каждый из участников полу-
чил свою порцию оваций и при-
зов. Благодаря этому, атмосфера 
на базе отдыха сложилась очень 
тёплая. По сути дела, это была 
встреча старых знакомых и дру-
зей. Коллектив ООО «Камаэлек-
тромонтаж» выражает огромную 
благодарность за приглашение 
принять участие в Дне здоровья. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

ООО «КЭМ» ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА

ДЕНЬ «САЙГАДКИ»

ООО «ГЭМ» СОБИРАЕТ В ШКОЛУ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

ШКОЛА НЕ ЗА ГОРАМИ

Село Сайгатка получило 
свое название благо-
даря одноименной реке, 
впадающей в реку Кама. 
Первые упоминания о 
нем, как о подворье Пре-
ображенского Осинского 
монастыря, датируются 
1646 годом. В историю 
деревня вошла как ме-
сто переправы отрядов 
Емельяна Пугачёва, во 
время их боёв с государ-
ственными войсками. 
В настоящее время 
бывшее село Сайгатка 
является микрорайоном 
города Чайковский. 

СПРАВКА:


