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ООО «ГЭМ» монтажные работы по  
реконструкции ПС 110/6 кВ  
«Нововеличковская»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

стр. 6
В ООО «Камаэлектромонтаж» начался 
бэби бумстр. 3 стр. 4

АО «ГЭМ» строит ПС 220 кВ «Старт» в 
Хабаровском крае

Специалисты БМУ ГЭМ построили  
ПС 35 кВ «Боково» в Иркурске

продолжение на стр. 2

АО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ЗАВЕРШИЛ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА  ПО  РЕКОНСТРУКЦИИ ПС 220 КВ «ПРИЗЕЙСКАЯ»

СПРАВИЛИСЬ!

В рамках договора с филиалом ПАО «ФСК 
ЕЭС» — «Магистральные электрические 
сети Востока» специалисты Благовещен-

ского филиала АО «ГЭМ» осуществили рекон-
струкцию  подстанции 220 кВ «Призейская» с 
расширением ОРУ-220 кВ на четыре ячейки.

К настоящему моменту ос-
новные работы на объекте за-
вершены. Первая цепь рекон-
струированной подстанции была 
запущена в эксплуатацию еще  
2018 году по готовности первых двух 
ячеек ОРУ-220 кВ. «Сейчас мы за-
вершили строительство еще двух 
ячеек, однако пуск в эксплуатацию 
в настоящее время мы произвести 
не можем, так как не готова ВЛ, ко-
торую строит другой подрядчик», 
— рассказал руководитель проекта 
мастер СМР Благовещенского фи-
лиала АО «ГЭМ» Евгений Пашкин. 

Договором на реконструкцию 
ПС 220 кВ «Призейская» предусмо-
трено много сопутствующих работ, 
в том числе монтаж водопровода, 
строительство теплотрассы, зда-
ния проходной, насосной станции, а 
также  пожарных резервуаров с обо-
гревом. По словам Е. Пашкина, гэ-
мовцам осталось завершить благо-
устройство территории подстанции, 
строительство внутриплощадочных 
дорог, а также монтаж системы ви-
деонаблюдения. «По окончанию 
этих работ наши обязанности 
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Строительство подстан-
ции проводилось в рамках 
программы развития элект-
рических сетей АО «Брат-
ская электросетевая компа-
ния». В марте 2019 года БМУ 
ГЭМ выиграло конкурс на 
строительство ПС 35 кВ «Бо-
ково» «под ключ» с разра-
боткой проектной и рабочей 
документации, поставкой 
оборудования, строитель-
но-монтажными, пусконала-
дочными работами и вводом 
объекта в эксплуатацию. 

Разработку проектной и 
рабочей документации, а 
также авторский надзор за 
строительством осущест-
вляли специалисты Департа-
мента проектирования элект-
рических сетей БМУ ГЭМ. 

К строительным рабо-
там специалисты ГЭМ при-
ступили в марте 2019 года. 
Совместно со специали-
стами субподрядной орга-
низации ООО «Иркутская 
домостроительная ком-
пания» (ООО ИДСК) были 
выполнены вертикальная 
планировка площадки 
строительства, заливка 
фундаментов под электро-
оборудование и здания 
ОПУ и ЗРУ 6 кВ. Смонти-
рованы блочно-модульное 
здание ОПУ и ЗРУ 6 кВ.  

Специалистами БМУ 
ГЭМ на ПС 35 кВ «Боково» 
установлены два силовых 
трансформатора 35/6 кВ 
мощностью по 16 МВА. Про-
изведен монтаж оборудо-
вания ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ, 
гибкой и жесткой ошиновки, 
реакторов 6 кВ, прокладка 
кабельно-проводниковой 
продукции, пусконаладочные 
работы по всему смонтиро-
ванному оборудованию.

В соответствии с про-
ектной и рабочей докумен-
тацией подстанция «Боко-
во» подключается путем 
строительства двухцепной  
ВЛ 35 кВ «Левобережная 
— Боково» от двух ячеек 
35 кВ на ПС 220 кВ «Лево-
бережная». Протяженность 
трассы ВЛ 35 кВ составляет  
3,151 км. Строительство  
ВЛ 35 кВ по договору субпо-
дряда осуществляли специа-
листы ООО «СибЭнерго».  

«Все работы по строи-
тельству подстанции мы 
выполнили в соответст-
вии с условиями договора 
качественно и в огово-
ренный срок», — отметил 
начальник Иркутского фи-
лиала БМУ ГЭМ Алексей 
Шевченко. 
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будут завершены, и мы бу-
дем ждать окончания строи-
тельства ВЛ, чтобы ввести 
в эксплуатацию ячейку вто-
рой цепи «Эльгауголь-2», — 
отметил Е. Пашкин. — Пуск 
линии запланирован на 2023 
год».

По признанию строителей, 
данный объект — трудный 
для реализации, хотя бы по-
тому, что подстанция явля-
ется действующей, однако 
наши специалисты обладают 
очень большим опытом рабо-

ты на действующих подстан-
циях и отлично справляются 
с поставленными задачами. 
Но самые серьезные трудно-
сти для гэмовцев создавало 
местоположение объекта. 
ПС 220 кВ «Призейская» 
расположена в труднопрохо-
димых местах с непростым 
рельефом, на берегу Зейско-
го водохранилища. «Этот 
объект отличается очень 
сложной логистикой. Зимой 
мы могли доставить мате-
риалы только по льду, ле-

том — на пароме, который, 
естественно, не подходит 
непосредственно к строи-
тельной площадке. Добавь-
те к этому климатические 
условия. Часть работ нам 
приходилось выполнять, 
когда на градуснике минус  
50 оС», — пояснил Е. Пашкин. 

Реконструкция ПС 220 
кВ «Призейская» связана, 
прежде всего, с развитием 
угольной промышленнос-
ти региона. Обновление 
устаревшего оборудование 

снизит количество аварий, 
тем самым значительно 
повысит надежность энер-
госнабжения потребите-
лей. Реализация проекта и 
переход на централизован-
ное электроснабжение по-
требителя позволит ООО 
«Эльгауголь» существенно 
снизить затраты на потреб-
ление энергоресурсов и 
перейти на более произво-
дительную технику.

начало на стр. 1

«ПОД КЛЮЧ»
НОВУЮ ПОДСТАНЦИЮ ПОСТРОИЛИ СОТРУДНИКИ БМУ ГЭМ В ИРКУТСКЕ

«ПС 220 кВ «При-
зейская» располо-
жена в Амурской 

области, в пос. Верх-
незейск — на краю 
Зейского водохрани-
лища. Местоположе-
ние подстанции де-
лает ее уникальной, 
благодаря окружаю-
щему ландшафту». «Все работы по 

строительству 
подстанции мы вы-

полнили в соответст-
вии с условиями дого-
вора качественно и в 
оговоренный срок».

Работники 
Иркутского 
филиала 

БМУ ГЭМ завер-
шили строитель-
ство «под ключ» 
подстанции 35 кВ 
«Боково» в Ле-
нинском районе 
города Иркутска. 

ПС 220 кВ «Призейская» (транс-
форматорная мощность объекта 
— 50 МВА) располагается в Приа-
мурье. Подстанция предназначена 
для обеспечения электроэнергией 
абонентов Зейского района Амур-
ской области, а также для тран-
зита электроэнергии, вырабаты-
ваемой Зейской ГЭС, на линии  
ПС 220 кВ «Хани» (Амурская об-
ласть) — ПС 500 кВ «Комсомоль-
ская» (Хабаровский край).

СПРАВКА:
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Специалистами ООО 
«ГЭМ» закончен 
монтаж 24 концевых, 

12 соединительных муфт про-
изводства компании «Тайко 
электроникс» в рамках ре-
конструкции ПС 110/6 кВ «Но-
вовеличковская». Концевые 
муфты устанавливались на 
высоте 14 м, что, естествен-
но, создавало определенные 
трудности для гэмовцев. Ра-
боты по монтажу муфт будут 
продолжены в августе месяце. 
Вся обязательства по догово-
ру планируется завершить 
осенью.

Работы выполнены в рам-
ках проекта «Внешнее элект-
роснабжение НПС «Ново-
величковская». ПС 110/6 кВ. 

Строительство». Заказчиком 
выступает АО «Черномор-
транснефть». 

ПС 110/6 кВ «Новове-
личковская» размещена на 
территории НПС «Новове-
личковская» Краснодарского 
районного управления ма-
гистрального нефтепровода 
(КРУМН). АО «Черномор-
транснефть» приступило к 
строительству электропод-
станции в целях обеспечения 
потребности в электрической 
энергии объектов нефтепере-
качивающей станции (НПС) 
«Нововеличковская», а так-
же сокращения расходов на 
транзит электроэнергии. 

ПС 110/6 кВ «Новове-
личковская» оснащена но-

вейшим оборудованием 
российского производства: 
трансформаторами, эле-
газовыми выключателями, 
блоками микропроцессорной 
релейной защиты, системой 
сбора и передачи информа-
ции с ОРУ-110 кВ и ЗРУ-6 кВ. 
Плановый срок реализации 
проекта — ноябрь 2020 года. 

Подстанция предназна-
чена для электроснабжения 
магистральных агрегатов 
трех нефтеперекачиваю-
щих станций (НПС-1,2,3) на 
НПС «Нововеличковская», 
с выходом на полную мощ-
ность которых потребление 
энергии достигнет значения  
14,3 МВт. Ввод объекта в 
эксплуатацию позволит су-

щественно повысить надеж-
ность энергоснабжения НПС 
«Нововеличковская». 

Экономический эффект 
будет обеспечиваться за счет 
прямой связи подстанции с 
источником электроэнергии 
посредством кабельно-воз-
душной линии электропе-
редачи (КВЛ) напряжением  
110 кВ общей протяжен-

ностью 17 км. После реа-
лизации проекта элект-
роснабжение на НПС 
«Нововеличковская» будет 
осуществляться по собствен-
ным электрическим сетям 
без участия посредников, что 
позволит экономить значи-
тельные средства.

Сложная эпидемиологи-
ческая обстановка препят-

ствовала оперативной логи-
стике грузов и материалов 
и затрудняла передвижение 
по объекту, однако не смогла 
помешать ООО «ГЭМ» вы-
полнить все свои обязатель-
ства в срок. На ноябрь 2020 
года запланирована сдача 
объекта в эксплуатацию. 
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РАБОТА НА ВЫСОТЕ

К настоящему моменту гэмовцы 
смонтировали фундамент здания 
ОПУ-ЗРУ 110 кВ, который пред-
ставляет собой буронабивные 
сваи диаметром 800 мм с монолит-
ными железобетонными роствер-
ками и фундаментными балками. 
Перекрытие на отметке 0,000 сос-
тоит из сборных железобетонных 
плит толщиной 250 мм, выполнен-
ных по индивидуальному проекту, 
с опирается на монолитные желе-
зобетонные фундаментные балки. 

В настоящее время специали-
сты ГЭМ ведут работы по монтажу 
металлического каркаса здания 
ОПУ объединённого с ЗРУ 110 кВ. 
Также они заняты установкой мачт 
молниезащиты ПМС-24 МС-31, а 
также опоры гибкой связи 110 кВ. 
На объекте работают 15 электро-

монтажников и 7 механизаторов. 
Ох техники используются кран 
грузоподъемностью 55 тонн, кран 
грузоподъёмностью 16 тонн, са-
мосвал КАМАЗ, погрузчик NEW 
HOLLAND, КАМАЗ АГП 22, АГП 18, 
вахтовый автобус. 

Работы проводятся в условиях 
действующего объекта без огра-
ничений подачи электроэнергии 
потребителям. Ввод в работу но-
вого оборудования запланиро-
ван на 2021 год. Модернизация  
ПС 220 кВ «Старт» позволит повы-
сить надежность центра питания, 
участвующего в выдаче мощности 
Комсомольской ТЭЦ-3 и электро-
снабжении Комсомольского нефте-
перерабатывающего завода. 

Хабаровский филиал  
АО «ГЭМ» проводит рекон-
струкцию ПС 220 кВ «Старт», 

расположенную в Комсомольске-
на-Амуре. Заказчиком строитель-
ства объекта выступает «Россети 
ФСК ЕЭС» (филиал ПАО «ФСК 
ЕЭС» — МЭС Востока). На под-
станции будет построено ЗРУ, 
включающее в себя 12 линейных 
ячеек 110 кВ, через которые под-
ключат потребителей. Помещение 
распределительного устройства 
будет объединено с новым обще-
подстанционным пунктом управ-
ления, где смонтируют комплекс 
оборудования для собственных 
нужд, микропроцессорные панели 
релейной защиты и автоматики, 
устройства управления, цифровой 
связи и телемеханики.

НАДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ПИТАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ГЭМ» ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТЫ НА ПОДСТАНЦИИ 220 
КВ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

ООО «ГЭМ» ЗАВЕРШИЛО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ПС 110/6 КВ «НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ»

Трансформаторная 
мощность  
ПС 220 кВ «Старт» 
составляет  
250 МВА. Энергообъ-
ект обеспечивает 
электроснабжение 
города Комсомольск-
на-Амуре и Комсо-
мольского района 
Хабаровского края с 
населением свыше 

270 тыс. человек. По-
мимо Комсомольского 
нефтеперерабаты-
вающего завода ПАО 
«НК «Роснефть» в 
числе потребителей 
подстанции находит-
ся комбинат «Амур-
сталь» — крупнейшее 
металлургическое 
предприятие Дальне-
го Востока.

СПРАВКА:

ЦИФРЫ

549  направят на модерниза-
цию ПС 220 кВ «Старт» 
«РОССЕТИ ФСК ЕЭС»

МЛН РУБЛЕЙ

«ПС 110/6 кВ «Нововеличковская» 
предназначена для электроснаб-
жения магистральных агрегатов 

трех нефтеперекачивающих станций 
(НПС-1,2,3) на НПС «Нововеличковская», 
с выходом на полную мощность кото-
рых потребление энергии достигнет 
значения 14,3 МВт.
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В рамках празднова-
ния «Дня защиты 
детей» первичная 

профсоюзная организация 
«Гидроэлектромонтаж» по-
дарила детям гэмовцев сер-
тификаты на приобретение 
канцтоваров. 

ООО «ГЭМ» традиционно 
поздравляет детей своих со-
трудников с праздником дет-

ства, так, в предыдущий год 
была организована туристи-
ческая поездка в ижевский 
зоопарк для всех желающих. 
Однако в этом году в связи 
со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране 
было решено поздравить ма-
леньких гэмовцев удаленно. 

Подарки пришлись по вку-
су детям всех возрастов: кто-

то купил развивающие игры, 
кто-то канцелярские принад-
лежности, кто-то товары для 
хобби.

В общей сложности пер-
вичная профсоюзная ор-
ганизация ООО «ГЭМ» 
приобрела 73 подарочных 
сертификата. 

За первые 13 лет 
с у щ е с т в о в а н и я 
компании ни кто 

из девушек не уходил в 
декрет, но за последние 
2 года сотрудницы «по-
били все рекорды»!  4 из 
10 девочек стали счастли-
выми мамами прекрасных 
малышей, а одна вот-вот 
уйдет в декрет.

Я думаю, что здесь можно 
сделать только один вывод – 
шутит директор предприятия 
Анатолий Ребров: «Вред-
ность на предприятии отсут-
ствует, психо-эмоциональный 
фон в норме, способствует 
размножению. Тактика «пиво 
и мельдоний» работает!

6 ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

В ООО «ГЭМ» ОТМЕТИЛИ «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»

ООО «КАМАЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ГОТОВИТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКОВ

РАДОСТЬ В ПОДАРОК

БЭБИ БУМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ЦИФРЫ

73 получили подарок от ППО 
«ГЭМ» в честь праздника 
«День защиты детей»

РЕБЕНКА

КАДРЫ


