ОАО «Западэлектросетьстрой»:
полвека востребованной и успешной работы

14 октября 2018 г. открытое акционерное общество «Западэлектросетьстрой»
(ОАО «ЗЭСС») отмечает юбилей – 50 лет
со дня образования организации.
Это одно из немногих предприятий в
Республике Беларусь, сохранившее на
протяжении своей полувековой истории
не только первоначальное название, но
и славу одного из первых, вышедших на
международный рынок.
Стоит отметить, что слово «первый» в истории ОАО «ЗЭСС» встречается
довольно часто. Буквально в начале своей
деятельности белорусские энергетики приняли непосредственное участие в строительстве первой в СССР линии электропередачи напряжением 750 кВ Донбасс-Днепр.
В 1980 году при строительстве ВЛ-330
кВ Смоленская АЭС-Кричев ими впервые
в СССР были применены двухцепные железобетонные опоры.
В трагические дни чернобыльской
катастрофы одними из первых на помощь
в ее ликвидации прибыли специалисты
ОАО «ЗЭСС». Участвовали в строитель
стве линии ВЛ-110 кВ Полевая-Диброво с
ПС 110 кВ, возводимой для энергоснабжения пункта дезактивации строительной
техники. Жили в выселенных домах и построенном наскоро городке. С опережением
нормативных сроков в течение 4 месяцев
было построено 35 км линий.
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связь с энергосистемой». Здесь уже построено 491 км ВЛ и 508 км ВОЛС.
Каждый объект важный. Как и каждый человек здесь важен на своем месте.
И лучше, чем сказал об этом ветеран ООО
«ЗЭСС» Игорь Владимирович Желваков,
ничего не придумаешь:
– Возможно, это прозвучит пафосно, но
из года в год сотрудники предприятия продолжают сохранять дух братства и един
ства. Еще в начале становления организации жизнь рабочего коллектива проходила
в передвижных городках строителей. Все
проблемы решались сообща, все достижения отмечались вместе. Взаимопомощь
и поддержка были тогда, остаются и сейчас.
Здоровое соперничество всегда позволяло
достигать быстрых и качественных результатов. Сейчас это чаще называют конкуренцией, но прежние ценности остаются
неизменными. Такие же трудолюбивые
сотрудники, как и много лет назад, делают
свою работу профессионально и слаженно,
В 2003 году при строительстве участка гордятся своей профессией и остаются на
ВЛ-330 кВ Россь-Гродно специалистами высоте в прямом и переносном смысле
ОАО «ЗЭСС» впервые были использованы слова. 50 лет минуло незаметно, как жизнь.
машины для монтажа ВОЛС под «тяже- Новое поколение сотрудников продолжает
трудиться, развиваться, применяет соврением».
С 2009 года предприятием впервые в менные технологии в строительстве, но при
Беларуси освоено производство и осу- этом сохраняет опыт и бережет наши траществляется установка металлических ци- диции.
линдрических многогранных оцинкованных
50 лет – значимая дата, отличный
опор.
Первая в Республике Беларусь повышен- повод отдать дань признания и уваженая опора для прохождения высоковольт ния прежде всего ветеранам энергетики,
ных линий электропередачи над лесным на долю которых выпали самые бурные
массивом высотой 60 м была установлена годы электрификации республики, сказать слова благодарности тому поколе9 сентября 2016 г.
Неудивительно, что предприятие пер- нию энергостроителей, кто пришел на
вым среди белорусских компаний получило смену «первопроходцам», кто обеспевесь комплекс международных сертифика- чивал бесперебойную работу энергосистов в строительстве энергетических объек- темы в непростые постперестроечные
годы и успешно справлялся с этой мистов.
Сегодня входящее в структуру ГПО «Бел сией в годы реформирования отрасли,
энерго» ОАО «Западэлектросетьстрой» – пожелать успехов и достижений нынешодна из крупнейших специализирован- нему составу специалистов – продолжатеных строительных компаний Республики лям славных традиций.
Беларусь, занимающая существенную часть
отечественного рынка строительства высоОАО «Западэлектросетьстрой»
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