энергетика

ОАО «Западэлектросетьстрой»: большое
предприятие с большими возможностями

Александр Викторович Климов,
генеральный директор
ОАО «Западэлектросетьстрой»
Вопросы энергетической безопасности
любой страны всегда носят стратегический
характер. Беларусь в данном контексте не
является исключением. Создание собствен
ной современной и надежной энергосисте
мы обсуждается уже не первый год на са
мом высоком уровне. Такая политика вы
сшего руководства страны, безусловно, со
здает благоприятные условия для разработ
ки энергоэффективных технологий, строи
тельства электростанций и др. В качестве
подтверждения серьезных намерений пра
вительства в этом отношении выступает
факт начала строительных работ по возве
дению атомной электростанции. Однако, по
мимо непосредственно сооружений, гене
рирующих киловатты электричества, сущес
твует еще одна важная составляющая энер
гетической системы – огромная сеть высо
ковольтных линий электропередачи. Строи
тельством этих внушительных по размерам
«электромагистралей» могут занимать
ся только достаточно крупные организации
с мощной технической базой и высокопро
фессиональными кадрами, к числу кото
рых можно смело причислить ОАО «Запад
электросетьстрой».
На протяжении последних 10 лет предприятием руководит Александр Викторович
КЛИМОВ, который не понаслышке знает все
нюансы и сложности строительства, монтажа и наладки воздушных и кабельных линий
электропередач, а также трансформаторных
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подстанций. За годы работы в ОАО «Западэлектросетьстрой» Александр Викторович прошел путь от мастера участка до генерального директора предприятия, на котором на сегодняшний день трудятся более 1000 человек.
Очевидно, что таких успехов в карьере добиваются лишь те, кто по-настоящему является
профессионалом своего дела и способен эффективно решать поставленные задачи. Плодотворная работа Александра Викторовича на
посту руководителя не осталась незамеченной, и в 2011 году он стал лауреатом Республиканского конкурса «Человек Дела» в номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь
развития». По словам работников ОАО «Западэлектросетьстрой», это почетное звание
генеральный директор подтверждает своей
работой каждый день.
– Александр Викторович, расскажите, как
давно образовалось предприятие ОАО «За
падэлектросетьстрой» и чем оно живет се
годня.
– Официальной датой создания открытого акционерного общества является 14 октября 1968 года, когда был подписан приказ министра энергетики и электрификации
СССР о создании Западного государственного треста по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций «Западэлектросетьстрой». С тех пор
прошло уже более 40 лет, и за эти годы мы
пришли к тому, что являемся крупнейшим
предприятием, которое занимается строительством высоковольтных линий электропередачи и подстанций. Если говорить о цифрах, то около 80% белорусского рынка строительства высоковольтных линий напряжением 35-750 кВ принадлежат ОАО «Западэлектросетьстрой». Цифры, как видите, немаленькие, и поэтому приходится работать в очень

напряженном режиме. Большие объемы работ стали основной причиной существенного
расширения структуры предприятия. Сегодня
ОАО «Западэлектросетьстрой» состоит из семи филиалов, один из которых и вовсе располагается за рубежом – в Калининградской области. Также имеются свое производство металлических опор для высоковольтных линий и
подстанций и подразделение по обеспечению.
Надо сказать, что существенную роль в повышении эффективности нашей работы сыграло
своевременное акционирование. В результате
мы смогли оптимизировать механизм управления, что позволило более оперативно реагировать на жесткие требования рынка.
– Как предприятие пережило недавно слу
чившийся финансовый кризис, ведь деваль
вация составила почти 300%? Какие решения
были приняты в сложившейся ситуации?
– Безусловно, девальвация 2011 года весьма негативно сказалась на работе предприятия. Начались проблемы с поступлением
средств от наших постоянных заказчиков. Получилась такая ситуация, что при резком росте стоимости импортного оборудования и материалов не произошло соразмерного увеличения объемов финансирования со стороны
заказчика. Такое положение дел заставило
нас скорректировать планы по капитальному
строительству на 2012-й и максимально оптимизировать работу всех подразделений, чтобы не допустить резкого оттока кадров ввиду
снижения уровня заработной платы.
Однако есть и положительный эффект от
девальвации. В результате ослабления белорусского рубля существенно увеличился экспорт
строительных услуг – более чем в 1,6 раза.
– Коль уж мы заговорили об экспорте ус
луг, хотелось бы услышать о конкретных
объектах, которые сданы в эксплуатацию
или же находятся в процессе реализации…
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– На данный момент наиболее активно мы
– Кстати, о качестве. По каким стандар
работаем на российском рынке, на долю ко- там работает предприятие и как их внедре
торого приходится около четверти всех ра- ние сказывается на работе с заказчиками?
бот. Так, например, за последние годы мы
– В целях повышения качества предоставпринимали непосредственное участие в про- ляемых услуг в ОАО «Западэлектросетьстрой»
изводстве строительно-монтажных работ на разработаны, документально оформлены
таких объектах, как ВЛ 500 кВ Грибово-До- и внедрены такие системы, как система мерохово, КВЛ 220 кВ Дорохово-Слобода, ВЛ неджмента качества строительства и монта330 кВ Гатчинская-Лужская. В настоящее вре- жа линий электропередачи и подстанций (ISO
мя ведется строительство следующих объек- 9001:2008), система менеджмента окружаютов в Российской Федерации: ВЛ 500 кВ Кост- щей среды (ISO 14001:2004), система управромская ГРЭС – Нижний Новгород, ВЛ 110 кВ ления охраной труда (OHSAS 18001:2007).
Новобрянская-Пильшино-Уручье, ПС 110/10 В завершающей стадии находятся работы по
кВ Пильшино и ПС110/10 кВ Уручье. Имеют- разработке, оформлению и внедрению систеся объекты в Республике Польша и в Украи- мы менеджмента качества изготовления мене. Также ОАО «Западэлектросетьстрой» ра- таллоконструкций для линий электропередаботает во всех регионах Республики Беларусь. чи и подстанций.
Наиболее значимыми для развития энергеКроме того, в ОАО «Западэлектросетьтической отрасли и экономики республики строй» произведена оценка системы произстали следующие объекты: строительство ПС водственного контроля, и в сентябре 2012
110/10 кВ с ВЛ 110 кВ для электроснабжения года получено Свидетельство о технической
производственной базы для строительства компетенции в соответствии с требованиями
АЭС, строительство ПС 110 кВ Юго-Западная ТКП 45-1.01.-221-2010. В декабре 2012 гов г. Бресте, строительство заходов ВЛ 330 кВ да завершены все этапы работ по сертифиИгналинская АЭС – ПС Белорусская на Мин- кации работ в строительстве в соответствии
скую ТЭЦ-5 с подвеской волоконно-оптичес- с требованиями технического регламента ТР
кого кабеля, строительство ПС 6/110 кВ Грод- 2009/016/BY и ТКП 5.3.43-2007. Внедрение
ненская ГЭС с ВЛ 110 кВ. В настоящее время в производство данных систем и стандартов
ведутся работы на объектах: строительство ВЛ играет существенную роль в условиях посто110 кВ с реконструкцией ПС 110 кВ для выда- янно возрастающей конкуренции. Для клиенчи мощности с Полоцкой ГЭС на р. Западная та важно видеть, что мы можем предложить
Двина Витебской области, строительство и ре- не только приемлемую стоимость, но и высоконструкция ВЛ 10-110 кВ для электрифика- кое качество выполненных работ.
ции железнодорожного участка Гомель-Жло– Какими необходимыми техническими
бин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи, стро- и транспортными средствами для осущест
ительство ВЛ 110 кВ Толкачи-Староселье.
вления всего комплекса проводимых работ
Если подробнее говорить о перспективах располагает компания и как обстоят дела с
на рынке Беларуси, то хотелось бы отметить освоением новых технологий в строительс
тот факт, что в республике намечается реали- тве линий электропередач?
зация крупных электросетевых проектов, та– Можно с уверенностью сказать, что ОАО
ких как строительство линий электропереда- «Западэлектросетьстрой» как технически, так
чи для выдачи мощности с атомной станции и организационно готово к реализации объи нового блока Березовской ГРЭС. А это бо- ектов различной сложности и ответственнолее 1600 км реконструкции и нового строи- сти. На предприятии имеются необходимые
тельства воздушных линий электропередачи транспортные средства и механизмы, а такнапряжением 330 кВ в течение ближайших же дорожно-транспортная техника для осу6 лет. Как вы могли заметить, работы хватает, ществления всего комплекса проводимых ранам же остается только качественно и в срок бот при строительстве линий электропередаее выполнять.
чи и подстанций. На балансе филиалов обще-

ства имеются свыше 300 единиц транспортных средств, дорожно-строительной техники и механизмов, а также средств малой механизации. Осваивая новые технологии, мы
во многом ориентируемся на зарубежный
опыт, и надо сказать, что внедрение инноваций является приоритетом в работе предприятия. Например, компания первой в Беларуси опробовала минимизирующий потери метод прокладки провода «под тяжением», освоила новый тип многогранных опор для ЛЭП,
а также имеет возможности монтажа блочно-модульных зданий из панелей «сэндвич».
В перспективе – внедрение методов по установке повышенных опор, монтажу проводов,
троса, ВОЛС на повышенных опорах.
– Александр Викторович, расскажите не
много об условиях работы сотрудников ва
шего предприятия. Ну и, конечно же, хоте
лось бы услышать от Вас несколько слов в
преддверии Дня энергетика…
– На мой взгляд, в ОАО «Западэлектросетьстрой» созданы достаточно комфортные условия для работы всех сотрудников. Выделю
лишь некоторые пункты той социальной политики, которая проводится на предприятии.
Так, например, оказываются различные виды материальной помощи для оздоровления,
к праздничным датам, на приобретение лекарственных средств и др. Молодым специалистам и молодым семьям предоставляются беспроцентные займы для приобретения
домашнего имущества. Женщинам, работающим в ОАО «Западэлектросетьстрой», ежемесячно предоставляется 1 свободный от работы день. Предприятие не оставляет без внимания и неработающих пенсионеров. Всего
на выплаты неработающим пенсионерам ежегодно идет около 240 млн руб. Также мы стараемся организовать совместный отдых для
своих работников: выезды на природу, экскурсии по республике, турслеты. Все это говорит о том, что для нас очень важен каждый
сотрудник предприятия, и мы гордимся, что
забота о людях – один из наших принципов.
Поэтому в преддверии праздника мне хоте
лось бы пожелать всем работникам энерге
тической сферы огромного количества жиз
ненной энергии для воплощения порой край
не трудозатратных проектов, крепкого здо
ровья и всегда двигаться только вперед!
Открытое акционерное общество
«Западэлектросетьстрой»
(ОАО «Западэлектросетьстрой»),
ул. Кольцова, 39/1,
220090, г. Минск, Республика Беларусь,
тел. (+375 17) 293-36-26,
факс (+375 17) 262-90-20,
e-mail: zapadelectro@adsl.by,
УНП 100119877
site: www.zess.by
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