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ГЛАВНАЯ ТЕМА

стр. 7m
БМУ ГЭМ — участник экономического 
форума г. Братска стр. 6m

АО «ГЭМ» получил благодарность от  
ПАО «ФСК ЕЭС»стр. 3m

Итоги IX Летней спартакиады  
ГК «ГЭМ»стр. 2m

КЭМ начал работы на объекте   
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЕ КОНТРАКТЫ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПАО «ФСК ЕЭС»

В середине сентября 2017 
года ООО «Промэнерго-
сервис» заключило кон-

тракт на разработку проектной и 
конкурсной документации по рас-
ширению просеки по титулу «ВЛ 
500 кВ Восход-Витязь» для нужд 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС — МЭС 
Сибири». Работы проводятся со-
гласно утвержденного графика. 

Кроме этого, в сентябре текуще-
го года ООО «Промэнергосервис» 
заключило контракт с ПАО «Феде-
ральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» на стро-
ительство противопожарного водо-
провода на производственной базе 
Западно-Сибирского предприятия 

Магистральных электрических се-
тей. Объём обязательств ПЭС по 
договору включает в себя:

• разработку рабочей документа-
ции, в части строительства во-
допровода;

• приобретение и поставку мате-
риально-технических ресурсов 
и оборудования;

• строительство внутреннего и 
наружного противопожарного 
водопровода;

• автоматизацию системы проти-
вопожарной защиты;

• приёмо-сдаточные испытания 
и наладку оборудования водо-
мерного узла;

• ввод объекта в эксплуатацию. 

На сегодня специалистами 
ПЭС смонтировано более одного 
километра трубопровода диаме-
тром 159 мм, установлено шесть 
пожарных гидрантов, выполнено 
более 1500 м² теплоизоляции 
трубопровода, идёт подготовка 
к строительству подземной ка-
меры переключения задвижками 
и мокрого колодца. По словам 
заместителя директора по стро-
ительству компании «Промэ-
нергосервис» Игоря Романенко, 
подключение новых линий к су-
ществующим сетям будет произ-
водится под рабочим давлением, 
а питающий трубопровод будет 
прокладываться методом гори-

зонтально-направленного буре-
ния. 

«Главной особенностью дан-
ного контракта является суще-
ственное отличие проектной до-
кументации, входившей в состав 
конкурса, от рабочей, разрабо-
танной ООО «Промэнергосер-
вис» после заключения договора, 
— рассказывает И. Романенко. — В 
результате корректировки, до-
бавился значительный объём ра-
бот и материалов, а общая стои-
мость проекта увеличилась более 
чем в два раза. Учитывая сложную, 
многоуровневую структуру за-
казчика, а также несовершенство 
действующего законодательства 

в сфере закупок товаров, работ и 
услуг, механизм компенсации до-
полнительных затрат для ООО 
«Промэнергосервис» пока не опре-
делён».

Принимая во внимание страте-
гическую важность заказчика для 
Группы компаний «Гидроэлектро-
монтаж», ПЭС полным ходом ве-
дёт строительство объекта за счёт 
собственных средств, надеясь на 
объективное урегулирование га-
рантированных финансовых во-
просов, ведь высокопоставленные 
представители ПАО «ФСК ЕЭС» 
слов на ветер не бросают.
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СПЕЦИАЛИСТЫ АО    
«ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  
ЗАВЕРШИЛИ ОСНОВНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ НА ПС 750 КВ   
«БЕЛОЗЕРСКАЯ»

СПЕЦИАЛИСТЫ БМУ ГЭМ ПОСТРОИЛИ    
НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ

НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР

ТЕПЛО ДЛЯ ШКОЛЫ

Старое здание школьной ко-
тельной новодолоновской школы 
давно нуждалось в реконструк-
ции, а точнее, в полной пере-
стройке: деревянное строение со 
временем стало совсем непри-
годным для эксплуатации. 

В августе 2017 года админи-
страция Братского района и БМУ 
ГЭМ заключили контракт, и специ-
алисты предприятия приступили к 
строительству. 

Проект нового здания котель-
ной разработал производствен-
но-технический отдел БМУ ГЭМ: 
взамен старого деревянного, гэ-
мовцы «с нуля» смонтировали 
новое здание из металлического 
каркаса на фундаменте. 

Помимо строительных работ, 
специалисты ГЭМ также выпол-
нили на котельной комплекс элек-
тромонтажных работ по освеще-
нию и управлению насосами.

На котельной установлены 
два котла, один из которых яв-
ляется резервным. Это удобно 
и безопасно. «Эта котельная 
будет работать круглогодич-
но, — рассказывает мастер мон-
тажно-заготовительного участка 
БМУ ГЭМ Евгений Балясников. 
— Ее мощность позволит обе-
спечить ученикам и педагогам 
комфортные условия для рабо-
ты и учебы». 

Успеть построить и подклю-
чить объект к теплу, чтобы учеб-
ный процесс начался вовремя, 
— такую задачу ставил перед 
подрядчиком заказчик. С этой 
задачей гэмовцы справились: 
к началу сентября (старту ото-
пительного сезона) котельная 
новодолоновской школы дала 
тепло в классы.

С августа 2016 года Мо-
сковский филиал АО 
«Гидроэлектромонтаж» 

ведет модернизацию и расши-
рение ПС 750 кВ «Белозерская». 
Заказчиком выступает ПАО 
«ФСК ЕЭС». В середине сентя-
бря текущего года гэмовцы осу-
ществили включение оборудова-
ния по первому этапу ОРУ 750 
кВ. Одновременно с этим обе-
спечили готовность к включению 
оборудования по второму этапу. 

В настоящее время 35 специ-
алистов ГЭМ заняты обустрой-
ством территории подстанции, а 
также дорог и проездов. Кроме 
этого, ими ведется работа по 
замечаниям эксплуатирующей 
организации, выполняется на-
ладка КТСБ (Комплекса техни-
ческих средств безопасности). 
В ближайшее время ожидается 
поставка оборудования систем 
связи, встроенных трансфор-
маторов тока для их замены на 
резервной фазе шунтирующего 
реактора 750 кВ. Окончательная 
комплексная наладка систем 
связи и защит объекта будет вы-

полнена по завершению соору-
жения ВЛ 750 кВ «Ленинградская 
— Белозерская». 

По словам директора Москов-
ского филиала АО «Гидроэлек-
тромонтаж» Олега Кульдо, в тех-
ническом плане данный объект 
не вызывает трудностей для ре-
ализации. «Наш коллектив име-
ет многолетний опыт работы 
на подобных энергообъектах. 
Сложности возникали в момент 
выбора субподрядной организа-
ции. В настоящее время трудно 
найти надежного партнера, но 
нам это в итоге удалось», — от-
метил О. Кульдо. 

Подстанция 750 кВ «Бело-
зерская» была построена в 
2004 году. От её бесперебой-
ной работы зависит надежность 
электроснабжения потребителей 
городов Вологда и Череповец, 
крупных промышленных пред-
приятий Череповецкого района, 
таких, как ОАО «Северсталь», 
ОАО «Аммофос», ОАО «Черепо-
вецкий Азот».

В п. Новодолоново Иркутской 
области запустили школьную 
котельную. Реконструкцию 

социально значимого объекта про-
водили специалисты Монтажно-за-
готовительного участка БМУ ГЭМ.

ТАТАРСКИЙ САБАНТУЙ.      
ПРОДОЛЖЕНИЕ
В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

продолжение на стр. 4

Традиция проведения лет-
ней спартакиады зароди-
лась на Дальнем Востоке. 

В 2015 году география прове-
дения летних игр и круг участ-
ников расширились. Впервые 
спартакиада на европейской 
части России была проведена, 
на реке Кама в городе Чайков-
ский. 2016 год был ознаменован  
проведением первой Олимпи-
ады Группы компаний «Гидро-
электромонтаж». Это положи-
ло начало новым традициям 
проводить встречи в различ-
ных форматах и придавать им 
новые колориты. 
В 2017 году двери для спор-
тсменов распахнул гостеприим-
ный Татарстан. На мероприятии 
участников спартакиады окуну-
ли в атмосферу национального 
праздника татарского народа 
«Сабантуй».

В конце сентября 2017 
года, ООО «Камаэлек-
тромонтаж» приступило 

к выполнению работ на объек-
те «Производство изобутилена, 
мощностью 160 тысяч тонн в 
год» (г. Нижнекамск, Респу-
блика Татарстан). По словам 
главного инженера ООО «Кама-
электромонтаж» Андрея Пиме-
нова, сегодня специалисты КЭМ 
выполняют работу по выносу 

участков кабельных линий 6 и 
0,4 кВ из зон демонтажа кабель-
ной галереи. «Нам предстоит 
большой объем работ по мон-
тажу кабельной металлокон-
струкции, а также прокладка 
и подключение кабельной про-
дукции. Всего предстоит смон-
тировать порядка 300 км кабе-
ля», — рассказал А. Пименов. 
 

НАЧАЛО  
ПОЛОЖЕНО
КЭМ НАЧАЛ       
РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ ПАО  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» — одна из круп-
нейших нефтехимических 
компаний Европы, занима-
ет лидирующие позиции 
по производству синтети-
ческих каучуков и пласти-
ков в Российской Феде-
рации. Входит в Группу 
компаний ТАИФ. Основные 
производственные мощно-
сти расположены в Нижне-

камске. Компания основана 
в 1967 году.

Ассортимент выпуска-
емой продукции насчиты-
вает более ста наимено-
ваний. Основу товарной 
номенклатуры составля-
ют:

• синтетические каучуки 
общего и специального 
назначения;

• пластики: полистирол, 

полипропилен и полиэ-
тилен;

• мономеры, являющиеся 
исходным сырьем для 
производства каучуков 
и пластиков;

• другая нефтехимиче-
ская продукция (окись 
этилена, окись пропи-
лена, альфа-олефины, 
поверхностно-актив-
ные вещества и т.п.).

СПРАВКА:
ЦИФРЫ

300 кабеля предстоит 
смонтировать

КМ
порядка
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Команда «Кама», г. Чай-
ковский

Хочется отметить, что IX 
Спартакиада предприятий 
Группы компаний «Гидроэ-
лектромонтаж» прошла на 
высоком уровне. Органи-
зация оставила только по-
ложительные впечатления. 
На свежем воздухе и про-
фессиональных спортив-
ных площадках участники 
состязаний показали высо-
кие личные результаты. Ко-
манды-участники состави-
ли достойную конкуренцию 
друг другу. Командный дух 
и сплоченность чувствова-
лась у всех. Огромная благо-
дарность организаторам за 
возможность участвовать в 
спортивных мероприятиях, 
ведь спорт занимает важное 
место в жизни,  сплачивает 
коллективы и приносит мас-
су положительных эмоций. 
Прошли насыщенные и за-
поминающие дни полные 
эмоций и волнений. С не-
терпением ждем следующей 
спартакиады!

Команда «Омские 
ястребы», г. Омск

Команда предприятия  
«Промэнергосервис» бла-
годарит организаторов ме-
роприятия за радушный и 
сердечный прием. Краси-
вая церемония открытия 
и закрытия спартакиады, 
проведенная с незабыва-
емым «национальным ко-
лоритом», великолепные 
спортивные площадки, до-
суговая программа, татар-
ская кухня и банкет – везде 
царила атмосфера госте-
приимства и благожела-
тельности. Мы, как хозяева 
предыдущей олимпиады, 
можем объективно оценить 
степень подготовки,  коор-
динации и оперативного 
решения организационных 
вопросов. Особенно благо-
дарим директора Василия 
Глухова, за предоставлен-
ную чудесную культурно-
туристическую программу 
посещения г. Елабуги и  
г. Казани, раскрывшую тай-
ны сказочной Булгарии,  
т.к. большинство сотрудни-

ков «Промэнергосервис» 
посетило этот прекрасный 
регион впервые.

А что касательно органи-
зации и проведения самих 
соревнований,  на основании, 
так называемого, «Положения 
о IX Летней Спартакиаде», 
утвержденного директором 
ООО «ГЭМ» и согласованно-
го всеми директорами пред-
приятий-участников, то как бы 
кто не судил, и как бы кто не 
проплыл, лучшей спортсмен-
кой Группы компаний «Ги-
дроэлектромонтаж» команда 
ПЭС, все равно, считает со-
трудницу ООО БМУ «ГЭМ» 
Елену Петрову. Далее без 
комментариев… 

Команда «Амурские 
тигры», сборная Благо-
вещенска, Москвы и Во-
ронежа

Хочется выразить огром-
ную благодарность ООО 
«Гидроэжлектромонтаж» 
за замечательный празд-
ник спорта и веселья, по-
даренный коллективам ГК 

«ГЭМ». Очень приятно, что 
традиция, зародившаяся 
на Дальнем Востоке, на 
предприятии АО «Гидроэ-
лектромонтаж», расширя-
ется. Приятно отметить, 
что с каждым годом растет 
уровень спортивных состя-
заний. Видно, что команды 
очень серьезно относятся 
к подготовке своих спор-
тсменов. В конечном итоге, 
это благотворно влияет на 
качество труда и жизни на-
ших коллективов. 

Команда «БалГЭМ», г. 
Балаково

Соревнования прошли 
на ура. Организация была 
на высшем уровне, а те-
плый, радушный прием хо-
зяев оставил потрясающие, 
незабываемые впечатле-
ния. Спартакиада прохо-
дила в сказочно красивом 
месте, где все соответство-
вало духу современного 
времени. Развлекательная 
программа, очень вкусное 
питание и хорошая пого-

да создавали прекрасное, 
праздничное настроение. 
После окончания состяза-
ний  были  организованы 
интересные  экскурсии. Во 
время соревнований между 
участниками  сложились 
теплые, дружеские отно-
шения. Все поддерживали 
и искренне болели не толь-
ко за свои команды, но и за 
команды соперников. При 
этом, царившая  дружеская 
обстановка не помешала 
духу соперничества, битва 
за призовые места развер-
нулась нешуточная.

Хочется сказать огром-
ное спасибо нашим  бо-
лельщикам за их неисто-
вую, страстную поддержку, 
которая  нам очень помога-
ла, они были самые актив-
ные. А речёвку «Мальчики 
любимые вы непобедимые, 
а если победимые то все 
равно любимые!» запомни-
ли все команды и кричали 
уже все вместе привет-
ствуя, и болея друг за дру-
га. Подобные мероприятия, 
способствуют укреплению 

дружбы, взаимопонимания, 
сплочению коллектива.

Команда «Звезды Байка-
ла», г. Братск

Спартакиада предприя-
тий ГК «ГЭМ» в Нижнекамске 
прошла на очень высоком 
уровне. Была создана вели-
колепная атмосфера боль-
шого спортивного праздника, 
обеспечено четкое и квали-
фицированное судейство. 
Выражаем огромную благо-
дарность за организацию и 
возможность участвовать 
в спортивных состязаниях, 
ведь спорт занимает важное 
место в жизни нашего кол-
лектива. Такие мероприятия 
очень объединяют и прино-
сят массу положительных 
эмоций.

Следующая спартакиада 
состоится в Братске, и мы, на 
правах хозяев, приглашаем 
все старые и новые команды 
к участию, а со своей сторо-
ны обещаем незабываемые 
спортивные состязания! 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:

начало на стр. 3

продолжение на стр. 6

Спортивные баталии гэ-
мовцев 2017 года состоялись 
в городе Нижнекамск на тер-
ритории детского оздорови-
тельного лагеря «Чайка». 
Лагерь «Чайка» находится в 
сосновом бору на живопис-
ном берегу реки Зай, в 16 
км от Нижнекамска. На его 
территории расположились 7 
кирпичных двухэтажных кор-
пусов, здесь есть бассейн, 
современный стадион, тре-
нажерный зал, тир, волей-
больная площадка. Наличие 
этих условий позволили вы-
явить сильнейшую команду 
в 7 видах спорта: волейболе, 
мини-футболе, настольном 
теннисе, стрельбе, плавании, 
перетягивании каната и лег-
коатлетической эстафете. В 
общей сложности шесть ко-
манд вышли на поле битвы. 
Среди них: «Кама» (ООО «Ка-
маэлектромонтаж», г. Чай-
ковский), «Омские ястребы» 
(ООО «Промэнергосервис», 
г. Омск), «Звезды Байкала» 
(ООО «Братское монтажное 
управление Гидроэлектро-
монтаж», г. Братск), «Амур-
ские тигры» (АО «Гидроэ-
лектромонтаж» — сборная 
команда Благовещенска, Мо-

сквы и Воронежа), «БалГЭМ» 
(ООО «Балаковский Гидроэ-
лектромонтаж», г. Балаково), 
«Молния» (ООО «Гидроэлек-
тромонтаж», г. Набережные 
Челны).

Церемония открытия 
спартакиады началась с па-
рада участников, которые 
были хорошо экипированы. 
Ведущий представил все 
команды, рассказал о побе-
дителях предыдущих спар-
такиад, представил «темную 
лошадку» нынешнего меро-
приятия — команду «Бал-
ГЭМ», которая впервые при-
няла участие в спартакиаде 
и очень ярко заявила о себе, 
подготовив визитку с включе-
нием акробатических номе-
ров.

Директора предприятий 
выступили с напутственной 
речью, и пожелали честной 
и бескомпромисной борьбы, 
командных рекордов, а бо-
лельщикам — удовольствия 
от зрелищности мероприятий 
и радости от побед своих лю-
бимых команд. Генеральный 
директор ООО «Промэнерго-
сервис» Юрий Жидков при-
вез приветствие участникам 
спартакиады от Федерации 

бокса Омской области, под-
писанное ее Президентом 
К.А. Подольским и двукрат-
ным олимпийским чемпио-
ном А.В. Тищенко, который в 
прошлом году зажигал Олим-
пийский огонь на открытии 
Олимпиады в Омске.

После торжественных 
слов гости окунулись в ат-
мосферу сабантуя: началось 
красочное театрализованное 
представление, в котором 
приняли участие лучшие 
танцевальные коллективы 
Нижнекамска. По окончанию 
в небо были запущены раз-
ноцветные воздушные шары 
и фейерверк. Прозвучали 
гимны России и Татарстана, 
а также гимн Группы компа-
ний «ГЭМ». После этого был 
дан старт соревнованиям.

Первой по программе 
была проведена командная 
легкоатлетическая эстафе-
та. В состав каждой команды 
вошло по три человека: двое 
мужчин и одна женщина. Со-
стязание состояло из трех 
этапов, в том числе: мужской 
и женский бег, а также вело-
трек.  

Затем начались турниры 
по футболу и волейболу, ко-

торые длились весь день. 
После обеда, в перерыве 
был определен сильней-
ший в стрельбе из винтовки 
в тире. Соревнования про-
водились по действующим 
правилам сдачи норм ГТО. 
Участники стреляли в Олим-
пийскую мишень №8, которая 
применяется при стрельбе из 
пневматической винтовки с 
расстояния 10 метров.

Вечером после ужина, 
спортсменов и гостей меро-
приятия ждал сюрприз: во 
время дискотеки был показан 
видео дневник соревнований 
— юмористический фильм, 
где главными участниками 
были все присутствующие. 

Второй день начался со 
стыковых матчей по волей-
болу, которые продлились 
до обеда. По их окончанию 
все гости переместились в 
плавательный бассейн, где 
был дан старт еще одному 
командному виду спорта — 
эстафете по плаванию. Че-
тыре участника от каждой ко-
манды доставили небывалое 
удовольствие болельщикам. 
Эстафета на воде оказалась 
одним из самых зрелищных 
видов программы. 

Следующим этапом стал 
турнир по настольному тен-
нису. Соревнования также 
были командные: участвова-
ли двое мужчин и одна жен-
щина. Настольный теннис 
— очень популярная игра 
во всем мире. Он совершен-
ствует не только быстроту 
движений, но и реакции, раз-
вивает оперативное мыш-
ление, а также умение кон-
центрировать и переключать 
внимание, что и продемон-
стрировали команды. 

Завершали спортивную 
часть спартакиады, по сло-
жившейся традиции, сорев-
нования по перетягиванию 
каната. Как всегда этот иско-
но русский вид спорта сорвал 
массу оваций и вызвал бурю 
эмоций, как у участников, так 
и у болельщиков. 

Спартакиада предприятий 
Группы компаний «ГЭМ» — 
любимое и долгожданное со-
бытие каждого года. Очень 
приятно, что с каждым годом 
помимо количества участни-
ков, растет и число болель-
щиков на трибунах. Сюда 
приезжают семьями, чтобы 
поддержать участников со-
ревнований,  «поболеть за 
своих». 

Пока судьи подводили 
итоги состязаний, подписы-
вали грамоты и готовились 

к награждению, все желаю-
щие могли принять участие 
в играх, конкурсах, розы-
грыше призов, традиционно 
проводимых на празднике 
Сабантуй. Среди них: бег с 
ложкой во рту с положенным 
на неё яйцом, бег с ведрами 
на коромысле, наполненны-
ми водой, бег в мешках, бег 
по двое, когда левая нога од-
ного привязана к правой ноге 
другого. Кроме этого, состоя-
лись бои мешками, набиты-
ми сеном и травой; игра, во 
время которой нужно с за-
вязанными глазами разбить 
палкой глиняный горшок, 
стоящий на земле. 

В качестве главного приза 
главному батыру соревнова-
ний традиционно вручается 
живой баран. Организато-
ры не отступили и от этой 
традиции и по завершению 
церемонии награждения вру-
чили  победителю по итогам 
всех состязаний, а им стала  
команда «Кама» из г. Чайков-
ский, живого барана, водру-
зив его на плечи участника 
команды. С этой ношей он 
сделал традиционный круг 
почета по стадиону. 

Рузультаты всех соревно-
ваний можно увидеть в тур-
нирной таблице.
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Осенью 2017 года завер-
шился восьмой сезон 
студенческих строитель-

ных отрядов ПАО «ФСК ЕЭС». Ак-
тивную роль в организации работы 
студентов на объектах строитель-
ства сетевой компании этим летом 
играло АО «Гидроэлектромонтаж». 

В течение июля-августа 2017 
года АО «Гидроэлектромонтаж» ор-
ганизовало рабочие места и созда-
ло достойные условия для труда и 
быта двадцати студентов Амурско-
го государственного университета и 
Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения. 
Бойцы из стройотрядов «Энерге-
тик» и «Энергия» приобрели бес-
ценный опыт работы на строитель-
стве космодрома «Восточный».     

«Благодарю вас за вниматель-
ное отношение к вопросам при-
обретения практических навыков 
и трудового воспитания будущих 
энергетиков Российской Федера-
ции. Ответственный и профес-
сиональный подход специалистов 
АО «Гидроэлектромонтаж» позво-
лил провести трудовой сезон сту-

денческих строительных отрядов 
2017 года на самом высоком уров-
не», — отметила заместитель пред-
седателя правления ПАО «ФСК 
ЕЭС» Наталья Ожегина в благодар-

ственном письме на имя генераль-
ного директора АО «Гидроэлектро-
монтаж» Валерия Васильева.

6 СТРАТЕГИЯ 7КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КАДРЫ

ЦИФРЫ

20 приобрели бесценный 
опыт работы

СТУДЕНТОВ

ВОСПИТАНИЕ СМЕНЫ
АО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ПОЛУЧИЛО БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПАО «ФСК ЕЭС» 

Турнирная таблица IX Спартакиады среди трудовых коллективов 
Группы компаний «Гидроэлектромонтаж»

начало на стр. 3

I I I II I I VI 13 1 5 1 0

III III III VI IV IV I 24 3 1 0 3

II II II IV II V IV 21 2 0 4 0

IV IV IV V V II II 26 5 0 2 0

VI VI V III VI VI V 37 6 0 0 1

V V VI I III III III 26 4 1 0 3

Основной целью форума явля-
ется укрепление связей бизнеса и 
местных органов власти северных 
территорий Иркутской области. 
«Площадка форума позволяет 
вести прямой диалог представи-
телей деловых кругов, бизнеса, 
органов власти и экспертного 
сообщества, поэтому участие в 
мероприятии такого уровня очень 
важно для нашей организации», 
— говорит заместитель директора 
БМУ ГЭМ по производству Алек-
сандр Трофименко. 

В работе форума активно уча-
ствовало руководство Братска: 
мэр города Сергей Серебренников, 
председатель городской Думы Ла-
риса Павлова, а также приглашен-
ные гости: руководитель Федераль-
ного казначейства Роман Артюхин, 
руководитель Управления Феде-

рального казначейства по Иркут-
ской области Татьяна Кузнецова, 
депутат Законодательного Собра-
ния Наталья Дикусарова, председа-
тель Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области 
Вадим Семенов. В этом году на фо-
рум приехал олимпийский чемпион, 
президент Федерации бобслея Рос-
сии Александр Зубков.

«Братск сегодня — это центр 
притяжения не только самих 
братчан, но и наших соседей-
муниципалитетов. Это транс-
портный узел, крупный про-
мышленный центр. Здесь можно 
получить хорошее образование и 
медицинское обслуживания. Уве-
рен, что форум будет интерес-
ной площадкой, и мы обязатель-
но вместе найдем пути решения 
наших проблем», — отметил на 

открытии форума мэр Братска 
Сергей Серебренников. 

Посетители форума надол-
го задерживались у экспозиции 
ГЭМа, с интересом расспрашива-
ли представителей организации 
о работе предприятия, листали 
страницы корпоративной газе-
ты «Наш Гидроэлектромонтаж», 
просматривали многочисленные 
презентационные буклеты орга-
низации. Большим спросом поль-

зовалась инсталляция «Я люблю 
Братск. ГЭМ». Добрая половина 
посетителей форума с ней фото-
графировалась. 

В день подведения итогов, БМУ 
ГЭМ было отмечено дипломом «За 
высокий уровень участия во II Брат-
ском экономическом форуме».    

Также для гостей и участников 
двухдневного форума были орга-
низованы мастер-классы и лек-
ции от ведущих преподавателей и 

тренеров из Москвы и Иркутска по 
самым актуальным вопросам биз-
неса и маркетинга.

По данным организаторов фо-
рума — комитета экономического 
развития администрации Братска 
— второй БЭФ по числу участни-
ков в два раза превзошел прошло-
годний и получился более эффек-
тивным и конструктивным.

 

БМУ ГЭМ – УЧАСТНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ЗОНА ПРИТЯЖЕНИЯ

В середине сентября 
2017 года в Братске 
состоялся второй по 

счету экономический форум, 
который собрал более 120 
предприятий-участников. 
В выставочной программе 
форума были представлены 
экспозиции 35 организаций. 
Среди них — стенд Братско-
го монтажного управления 
Гидроэлектромонтаж. 
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КОМАНДА БМУ ГЭМ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ТУРНИРЕ «ТЕХНОБОЛ-2017»

НА СТАРТ!

12+

Старт соревнований был 
намечен на 11 часов утра 
воскресенья. И хотя в этот 
день погода не порадовала 
осенним теплом, команды 
Транснефть-Восток, БМУ 
ГЭМ, ГЭС-ремонт, ТЭЦ-6, 
Сбербанка и нескольких 
сборных коллективов города 
собрались, чтобы выявить 
обладателя десятого юби-
лейного кубка по техноболу. 

Команда БМУ ГЭМ в со-
ставе сотрудников Участка 
механизации Виталия Анпи-
логова, Виктора Кудымова, 
Александра Князева, Ильи 
Анпилогова, Алексея Бо-
брова, Виктора Пикунова и 
Павла Яковлева в упорной 
борьбе завоевала серебро 
соревнований. 

Спортсмены традицион-
но соревновались в экстре-
мальном двоеборье: пейнт-
боле и картинге. 

По условиям соревнова-
ний, десять команд подели-
ли на две группы —  по пять 
в каждой. Пока одна группа 
соревновалась в езде на 
картингах, вторая «воева-
ла» на пейнтбольном поле. 
Из каждой группы в финал 
соревнований выходили по 
две команды, показавшие 
лучшие результаты в обеих 
дисциплинах. «Мы во вто-
рой раз участвуем именно в 
двух дисциплинах: пейнтбо-
ле и картинге, — рассказы-
вает участник команды ГЭМ, 
механик участка механиза-
ции предприятия Алексей 

Бобров. — И если с картин-
гом для нас все понятно и 
знакомо, то в пейнтболе 
пришлось попотеть, очень 
уж серьезная подобралась 
конкуренция». В соревнова-
ниях на картингах команда 
ГЭМ показала очень уверен-
ную езду, выиграв всех в сво-
ей подгруппе, а лучший круг 
среди пятерки гэмовцев при-
надлежит Виталию Анпило-
гову (1:05,56 мин.). Команда 
ГЭМ вышла в финал из сво-
ей группы с первого места. 

В подгруппе соперников 
первенствовала команда 
«Реальные пацаны», с кото-
рой и сошлись представите-
ли ГЭМ в борьбе за главный 
трофей соревнований. По-
скольку и у ГЭМа, и у со-
перников оказалось равное 
количество очков, лучшего 
выявляли в состязаниях на 
картингах. Один участник 
каждой команды ехал один 
зачетный круг. Так опреде-
лили победителя Технобола. 
Золото завоевали «Реаль-
ные пацаны», серебро — у 
БМУ ГЭМ, а замкнула тройку 
призеров команда компании 
«Транснефть-Восток». 

На трибунах среди бо-
лельщиков присутствовал 
директор БМУ ГЭМ Анато-
лий Хабуктанов. Несмотря 
на плотный рабочий гра-
фик, он лично приехал на 
соревнования, чтобы под-
держать свою команду, на-
строить на победный лад. 
«Мы всегда приветствуем 
и поддерживаем занятия 

спортом наших сотруд-
ников. Ведь спорт — это 
здоровье. А здоровый кол-
лектив — залог успешной 
работы предприятия», — 
уверен руководитель БМУ 
ГЭМ. 

«Технобол — тради-
ционные городские со-
ревнования. В этом году 

чемпионат — юбилейный. 
Поэтому, вдвойне приятно 
отметить, что уровень и 
мастерство команд с каж-
дым годом растет. Более 
того, появляются новые 
лица, — рассказывает орга-
низатор чемпионата Артем 
Стельмахов. — Участники 
тренируются, готовятся, 

очень много болельщиков 
приезжает поддержать 
свои команды. Это насто-
ящий праздник спорта, 
здорового образа жизни и, 
я надеюсь, в следующем 
году мы вновь встретимся 
на Техноболе-2018».

Сотрудники участка 
механизации БМУ 
ГЭМ успешно вы-

ступили на традиционном 
городском турнире «Техно-
бол-2017». Соревнования 
проходили в конце сентя-
бря на картодроме «Анга-
ра» и собрали спортсменов 
десяти ведущих предпри-
ятий города Братска. 


