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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

В доме светло и тепло
АО «Татэнерго» к зиме готово.

5

ноября АО «Татэнерго» получен паспорт готовности к прохождению отопительного сезона
2020-2021 годов Минэнерго России. Ранее паспорта готовности
получили все теплосетевые филиалы
компании.
Всего в 2020 году по планам подготовки к работе в осенне-зимний
период АО «Татэнерго» было запланировано и выполнено 280 мероприятий, в числе которых 500 работ
по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагнос-

тированию оборудования, зданий и
сооружений электростанций и тепловых сетей. Выполнены капитальные
ремонты одного котла-утилизатора,
двух паровых турбин, четырех генераторов, двух гидроагрегатов и
двух силовых трансформаторов.
Проведено 26 общестанционных
тренировок, 430 противоаварийных
и 433 противопожарных цеховых
тренировок. 1063 работника прошли курсы специальной подготовки,
подготовки руководящих работников и специалистов, оперативного
и ремонтного персонала.
Обеспечена готовность 145 ава-

рийных бригад с личным составом
более 1000 человек, 47 единиц
автотранспорта, 28 единиц подъемно-транспортной техники и 121
единицы специальной техники.
Сформированы запасы резервного топлива, опробованы в работе
системы их подготовки и сжигания.
Итоговый индекс готовности
компании составил 0,99. Техническое состояние оборудования
компании оценивается как хорошее, при этом, согласно градации
технического состояния, комиссией
рекомендовано к модернизации
оборудование Заинской ГРЭС.

Лучшие из лучших
АО «Татэнерго» –
победитель в номинации
республиканского конкурса
«Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан».

О

ргкомитет конкурса «Лучшие
товары и услуги Республики
Татарстан», проводимого в рамках
мероприятий, посвященных 95-летию Росстандарта и 100-летию со
дня образования ТАССР, подвел итоги
в номинации «За большой вклад в
развитие качественной продукции
и оказываемых услуг». Более 100
специалистов предприятий и организаций республики боролись за почетные звания «Лучший стандартизатор
РТ», «Лучший метролог РТ», «Лучшая
испытательная лаборатория РТ».

В этом году конкурс «Лучшие
товары и услуги Республики Татарстан», главными организаторами
которого являются Торгово-промышленная палата РТ и Региональный
центр стандартизации и метрологии,
проводится в 17 раз. В 2015 году
появилась новая номинация «За
большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых
услуг», состоящая из нескольких подноминаций.
«Данное состязание дает возможность специалистам стремиться
к повышению профессионального
уровня и улучшению результатов в
своей деятельности, что в конечном
итоге влияет на повышение качества
создаваемой и выпускаемой в нашей
республике продукции», – отметил
директор ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Фарид Туктаров.

В подноминации «Лучший метролог Республики Татарстан» 2020 года
победителем признана Беспалова
Эльвира Равильевна – ведущий
инженер по теплоизмерениям –
руководитель группы филиала
АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ.
В подноминации «Лучшая испытательная лаборатория Республики
Татарстан» 2020 года победителем
стала химическая лаборатория
филиала АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС.
На фото:
Беспалова Эльвира Равильевна –
ведущий инженер по
теплоизмерениям – руководитель
группы филиала АО «Татэнерго»
Набережночелнинская ТЭЦ
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АЛЕКСАНДР НОВАК ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО МИНИСТРА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ НИКОЛАЯ ШУЛЬГИНОВА
КОЛЛЕКТИВУ МИНЭНЕРГО

Москва, 11 ноября. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак представил нового министра энергетики
РФ Николая Шульгинова коллективу Минэнерго России.
«Николай Григорьевич всю жизнь проработал в электроэнергетике,
последние пять лет занимал должность председателя правления одной
из крупнейших российских энергетических компаний – «РусГидро». Это
профессионал с огромным опытом работы, заслуженным авторитетом в
энергетической отрасли. Уверен, что его опыт, безусловно, позволит сделать
дальнейшие шаги по развитию топливно-энергетического комплекса», – отметил Александр Новак.
«Мы с Александром Валентиновичем будем работать в тандеме. То, что
было принято решение назначить отдельного вице-премьера по ТЭК, повышает нашу ответственность в реализации поставленных задач. Впереди у
нас много работы», – сказал Николай Шульгинов.
В ходе встречи с коллективом Александр Новак и Николай Шульгинов обозначили как оперативные задачи, связанные с прохождением отопительного
сезона и надежным энергоснабжением потребителей, так и долгосрочные
планы работы, направленные на создание условий для роста экономики,
развитие энергетики.

АЛЕКСАНДР НОВАК: «ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОРЯДКА 30 ТЫСЯЧ МВТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ»

Александр Новак, будучи в статусе министра энергетики Российской
Федерации, в последних числах октября в интервью телеканалу «Россия 24»
ответил на наиболее важные вопросы о подготовке предприятий электроэнергетики к отопительному сезону.
Министр напомнил, что осенне-зимний период всегда особый для энергетиков, потому что во время низких температур идут максимальные нагрузки
на оборудование. При этом приоритетом для Правительства Российской
Федерации и Минэнерго России является надежное и качественное энергоснабжение потребителей.
«Проводятся специальные мероприятия, которые позволяют нам
мониторить готовность предприятий электроэнергетики к прохождению
осенне-зимнего периода. В зоне внимания 934 предприятия электроэнергетики – электростанции мощностью более 25 МВт и весь сетевой комплекс
Российской Федерации», – сообщил Александр Новак.
Большая работа в течение летне-осеннего периода была проведена с
регионами, в итоге предприятия готовы к отопительному сезону, отметил
министр.
«По поручению Председателя Правительства особое внимание мы уделяем готовности Дальнего Востока к прохождению осенне-зимнего периода,
потому что в этом году там наблюдались достаточно плохие погодные условия.
Также на особом контроле регионы Северо-Кавказского округа, Калининград, Крым, Севастополь», – сказал Александр Новак.
Министр также рассказал об итогах долгосрочной работы по обновлению
энергомощностей, которая позволила переломить тенденцию по увеличению
объема износа оборудования в отрасли. Только за прошедший период 2020
года уже введено в эксплуатацию 2300 МВт генерации, более 10 тысяч км
новых линий электропередачи построено.
«Мы видим положительную динамику, потому что своевременно были
приняты решения по программе модернизации и строительства новых
электростанций. За счет этого около 2 трлн рублей инвестиций было привлечено за последние 10 лет и введено в эксплуатацию порядка 30 тысяч
МВт мощностей», – сообщил Александр Новак.

АЛЕКСАНДР НОВАК В ИНТЕРВЬЮ THE GUARDIAN: «ДОЛЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗА В МИРОВОЙ СТРУКТУРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
БУДЕТ РАСТИ»

Александр Новак, будучи в статусе министра энергетики Российской
Федерации в начале ноября в интервью британскому изданию The Guardian
рассказал о возможностях России по росту добычи углеводородов, производству СПГ, а также перспективах на новом рынке водородных технологий.
В ближайшие десятилетия Россия не планирует сокращать добычу углеводородов, отметил Александр Новак. Несмотря на то, что страны ставят себе
цели в области изменения климата, объемы потребления газа в ближайшие
десятилетия будут только расти, считает он.
При этом в течение нынешнего десятилетия одновременно с увеличением
добычи газа на 50% Россия планирует стать мировым лидером по производству экологически чистого водорода и развитию технологий по улавливанию
углекислого газа, отмечается в интервью. В то же время остается большой
задел по росту добычи природного газа. По словам Александра Новака, к
2035 году Россия может выйти на производство 1 трлн кубометров газа в
год. Одновременно вырастет и экспорт «голубого топлива» в сжиженном
состоянии – более чем в четыре раза, с 29 млн до 120-140 млн тонн в год,
также сохранится высоким трубопроводный экспорт.
«Природный газ – это экологически безопасный источник энергии. Мы
уверены, что доля природного газа в мировой структуре энергетики будет
только расти, и это касается не только Европы, но и всего мира», – отметил
глава Минэнерго России.

СОСТОЯЛОСЬ 7-Е ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАТОРОВ
ЭНЕРГОДИАЛОГА РОССИЯ-ОПЕК

Москва, 3 ноября. – Мир стоит на пороге коренных изменений глобального экономического и технологического уклада, в связи с чем России и ОПЕК
необходимо чаще проводить совместные исследования с привлечением
внешних международных экспертов. Об этом заявил Александр Новак в ходе
7-го заседания координаторов Энергодиалога Россия-ОПЕК, прошедшего при
сопредседательстве Генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.
В рамках заседания были представлены оценки ситуации на мировом
нефтяном рынке в краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективах.
Отдельно стороны обсудили вызовы и возможности, связанные с Энергетической стратегией Российской Федерации до 2035 г., а также потенциальные направления выстраивания работы в рамках Хартии ведущих
стран-производителей нефти.
За прошедшие 60 лет ОПЕК сыграла решающую роль в повышении прозрачности, стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка, а
также налаживании прямого диалога государств-членов с независимыми
странами-производителями нефти и крупнейшими мировыми потребителями,
отметил Александр Новак в ходе заседания.
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Выявить потенциал ПГУ
П

роизводственно-техническое
Управление АО «Татэнерго» провело онлайн-семинар по вопросам
повышения эффективности топливоиспользования парогазовых
установок.
К участию в мероприятии были
приглашены специалисты ПТО
КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, НЧТЭЦ и ЗГРЭС, а
также службы наладки и испытаний
теплотехнического оборудования Инженерного центра «Энергопрогресс».
В ходе семинара были затронуты
актуальные вопросы, касающиеся
технико-экономической оценки
топливоиспользования ПГУ, разработки нормативно-технической документации, формирования единой
методологии определения ТЭП на
фактический и планируемый периоды работы ПГУ.
В настоящее время в рамках
реализации проекта строительства
ПГУ-850 МВт решение данных вопросов крайне актуально и для
ЗГРЭС.
Реализация задач по расчету,

нормированию и анализу техникоэкономических показателей работы
нового и наиболее эффективного парогазового оборудования нацелена
на раскрытие и использование всего
потенциала эффективности производства электрической и тепловой
энергии.

Необходимо отметить, что Производственно-техническое управление
проводит подобные обучающие
семинары на регулярной основе,
в ближайшее время аналогичное
мероприятие планируется и для
специалистов тепловых сетей.

звуковой контроль, механические
испытания, металлографический
анализ, химический анализ.
Работы на объекте продолжаются, по результатам проведенного

комплексного обследования будет
выдано экспертное заключение, содержащее решение о возможности,
параметрах и рекомендациях по
дальнейшей эксплуатации.

Н

а объекте филиала АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС проводится
масштабная работа по капитальному
ремонту энергоблока. Специалисты
инженерного центра приступили к
экспертному обследованию турбины, контролю металла, оценке РВД,
РСД и РНД. Работы проводятся с применением современных диагностических комплексов, позволяющих
оперативно выполнять испытания в
полном объёме.
Для проведения работ по контролю, исследованию и техническому диагностированию металла
используются методы визуального
и измерительного контроля, ультра-

Положительный заряд
Энергетики задали тон
на Конкурсе молодёжных
инициатив «ПЛАТФОРМА».

П

рошел I этап Проекта молодежных инициатив «ПЛАТФОРМА» –
Конкурс презентаций предприятий
и организаций города Казани «ЗА
РАБОТУ!»
В ходе конкурсного дня представители 8 предприятий и организаций
города Казани презентовали свою
деятельность перед молодежной аудиторией, состоящей из школьников
9 классов и студентов ПОО г. Казани.
Презентовали свою деятельность такие предприятия, как Фе-

деральное казённое предприятие
«Казанский государственный казённый пороховой завод», ООО «Глобал
Дата Консалтинг энд Сервисез»,
Казанский авиационный завод им.
С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев», АО «Транснефть – Прикамье»,
АО «Аромат», ПАО «АК БАРС Банк»,
АО «ЗАВОД ЭЛЕКОН».
После завершения выступлений
каждый зритель отдал свой голос
за понравившуюся презентацию.
Филиал АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-1 набрал большее количество
голосов, заняв 1 место.
I этап Проекта молодежных
инициатив «ПЛАТФОРМА» – Конкурс
проектов среди молодых специ-

алистов предприятий и организаций
города Казани «Лучший по профессии-2020» состоялся 15 октября в
КМЦ им. А. Гайдара. В ходе конкурсного дня 10 специалистов представили свою деятельность в двух
номинациях: «Лучший социальный
проект»; «Лучший производственный
проект».
В данном этапе филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 занял
3 место, представив на суд жюри
социальный проект «Заряд на грант».
По итогам двух этапов Проекта
молодежных инициатив «ПЛАТФОРМА» филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ -1 завоевал второе место.

Миссия лидера
Н

а Набережночелнинской ТЭЦ
состоялось внеочередное собрание молодёжного актива. На
повестку дня был представлен один
основной вопрос – это избрание
председателя Союза молодёжи станции. Эта должность была вакантной
с апреля 2020 года. Единогласным
голосованием «за» выдвинутая
кандидатура Ренаты Хабибуллиной,

Эх, горячо!
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В Набережных Челнах
завершается реализация
масштабной программы
по переводу объектов
на закрытую систему
теплоснабжения.

Москва, 19 ноября. – Минэнерго предлагает комплекс мер для решения
вопроса перекрестного субсидирования в электроэнергетике. В частности,
это сокращение числа потребителей, приравненных к населению, и более
эффективная адресная поддержка малоимущих и социально защищаемых
категорий потребителей, сообщил Юрий Маневич в ходе обсуждения комитетом Государственной Думы по энергетике тарифного регулирования отрасли.
Заместитель министра также отметил, что необходимо постепенно снижать объем перекрестного субсидирования, обеспечить прозрачность и справедливость распределения нагрузки от него между категориями бизнеса.
Еще одним важным вопросом для отрасли является формирование
долгосрочных тарифов.
«Считаем необходимым обеспечить обязательный переход к установлению цен на услуги по передаче электрической энергии только в форме долгосрочных тарифов с возможностью заключения сетевыми организациями и
регионами Российской Федерации соглашений об условиях осуществления
регулируемых видов деятельности. Необходимо на законодательном уровне
закрепить понятие и статус таких соглашений, как самостоятельной формы
государственного регулирования с фиксацией долгосрочных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии на срок не менее 5 лет и сохранением в распоряжении компании всех видов достигнутой экономии», –
рассказал Юрий Маневич.

ЮРИЙ МАНЕВИЧ: «ПРАВИЛЬНЫЙ УЧЕТ ПЕРЕКРЕСТНОГО
СУБСИДИРОВАНИЯ – ВАЖНЫЙ ЭТАП НА ПУТИ ЕГО
СНИЖЕНИЯ»

Н

Капремонт энергоблока на
Заинской ГРЭС
Инженеры службы
металлов и сварки ИЦ
«Энергопрогресс» проводят
экспертное обследование
турбины № 2.
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инженера группы теплотехнических
измерений цеха АСУ ТП, утверждена
на пост лидера молодежи ТЭЦ.
Директор станции Анвар Хазеев
пожелал вновь избранному председателю крепкого здоровья и успехов
в новой деятельности, поблагодарил
присутствующих председателей
цеховых молодежных комитетов
за активную успешную работу в

условиях непростой эпидемиологической обстановки. Председатель
профкома Иршат Бариев ознакомил
собравшихся с планом работы на
ближайшую перспективу.
Лиана Хисматуллина,
лаборант химической лаборатории
НчТЭЦ

апомним, как и во многих городах нашей страны, система
теплоснабжения Новой части города спроектирована и построена с
открытой системой теплоснабжения, в которой часть сетевой воды
используется путем ее отбора из
тепловой сети для удовлетворения
нужд потребителей в горячей воде.
При этом, имея большой износ тепловых сетей, было проблематично
обеспечить надлежащее качество
горячей воды. Старая часть города
изначально была спроектирована
по закрытой схеме.
В 2011 году были внесены поправки в Федеральный закон №190ФЗ «О теплоснабжении», вступившие
в силу с 2013 года. Подключение
вновь вводимых объектов капитального строительства к системам
теплоснабжения с тех пор разрешено только по закрытой схеме.
Эксплуатация централизованных
открытых систем теплоснабжения с
1 января 2022 года не допускается.
Несмотря на то, что времени для
исполнения закона было достаточно – целых 10 лет – решением этого
вопроса в стране мало кто занимался, отмечают специалисты. Так как
это и сложно, и требует серьезных
финансовых затрат. В Челнах благодаря своевременным действиям
муниципалитета, управляющих
компаний, теплоэнергетиков работы сегодня находятся в стадии
завершения.
Работы в нашем городе стартовали в 2011 году, как только были
внесены поправки в Федеральный
закон. Самый большой объем домов
был переведен на закрытую схему
в 2014 году (148). Всего же необходимо было провести работу в 778
жилых домах и на 213 объектах бюджетной сферы (детские сады, школы,
больницы и поликлиники и т.д.).
Стоит отметить, что одной из положительных и важных моментов
закрытой схемы является улучшение
качества горячей воды. Кроме того,
снижаются затраты на приготовление горячей воды, так как отсутствует необходимость в химической
подготовке воды на ТЭЦ. Благодаря
большой работе, проведенной в
городе по энергосбережению, и активной работе Челныводоканала по
обновлению сетей не потребовалась
также и перекладка сетей холодного
водоснабжения к жилым домам.
В текущем году планировались
работы на последних 148 домах. На
сегодня работы выполнены в 92-х,

ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК: «ГИДРОЭНЕРГЕТИКА И АТОМНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА БУДУТ ПРОДВИГАТЬ НАС К ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
БУДУЩЕГО»

Москва, 11 ноября. – Основной вопрос, который стоит сейчас не только
перед Минэнерго, но и перед отраслевым сообществом, – это долгосрочная
стратегия развития отрасли, отметил Евгений Грабчак в ходе XIII научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки
и технологии». По мнению заместителя министра, необходимо сформировать
понимание, какой электроэнергетика должна стать к 2050 году и что для
этого предстоит сделать.
«Большой вопрос заключается в выборе технологий, оборудования, которые будут использоваться в энергосистеме, новых путей технологического
развития. Надеюсь, что наша совместная работа позволит сформировать
образ будущей электроэнергетики, понять точки роста. На мой взгляд, гидроэнергетика и атомная энергетика – те области применения знаний, которые
будут продвигать нас к энергосистеме будущего», – сообщил Евгений Грабчак.

МИНЭНЕРГО РОССИИ НАЧИНАЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО
РАБОТЕ АКТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

в остальных продолжаются и будут
завершены до конца текущего года.
Предприятия промышленности, торговли и другие учреждения
перевод на закрытую схему теплоснабжения осуществляют по мере
необходимости, в зависимости от
объёмов потребления ими горячей
воды.
Для большинства челнинцев
работы по реализации данного
проекта остались незамеченными,
хотя они приобрели значительный
размах. Это и проектные работы, и
приобретение необходимого оборудования, его монтаж, пуско-наладочные работы, сдача объектов в
эксплуатацию.
Набережные Челны – один из
первых городов, возможно, и первый, где осуществлен перевод на
закрытую систему теплоснабжения

и выполнено это раньше установленных законом сроков.
Отметим, что в открытой системе
теплоснабжения горячая вода появляется в кране у потребителя из
той же трубы от котельной, ТЭЦ или
ГРЭС, по которой поступает вода в
отопительные приборы. В закрытой
системе горячая вода получается
из холодной водопроводной путем
ее нагрева в теплообменнике на
самом объекте теплопотребления
(в многоквартирном доме, производственном помещении или других
зданиях).
Также сюжет о реализации масштабной программы по переводу
объектов на закрытую систему
теплоснабжения можно посмотреть
на сайте филиала в разделе «Медиа» // «Видеогалерея».

Москва, 5 ноября. – Минюст России зарегистрировал приказ Минэнерго, который позволит начать в стране эксперимент по работе нового типа
микроэнергосистем – активных энергетических комплексов (АЭК).
В ходе эксперимента будут сформированы и опробованы новые организационно-правовые, технологические и экономические принципы функционирования объектов малой генерации в составе Единой энергосистемы России.
«Мы рассматриваем эксперимент по созданию активных энергетических
комплексов как один из этапов формирования новых моделей цифровых
энергетических рынков. По итогам эксперимента в 2023 году будет принято решение о целесообразности закрепления новых принципов работы
на постоянной основе», – сказала заместитель директора Департамента
оперативного контроля в ТЭК Елена Медведева.

ЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И НАРУШЕНИЕ ЕГО
КАЧЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНО СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ
ПЛАТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Москва, 23 октября. – Заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич в интервью журналу «Региональная энергетика и энергосбережение»
рассказал о том, как идет внедрение в регионах новой модели рынка тепла.
Два ключевых момента в ней касаются формирования цен, а также
отношений между теплоснабжающими компаниями, потребителями и органами власти.
Новая модель рынка тепла не является обязательной, решение о ее внедрении в каждом городе или поселке принимают местные органы власти. При
переходе к новой модели для населенного пункта рассчитывается предельный уровень цены на тепло для конечного потребителя (так называемая
цена «альтернативной котельной»). Этот уровень определяется с помощью
сравнения со стоимостью наиболее эффективного альтернативного теплоснабжения для потребителя вместо централизованного теплоснабжения.
То есть стоимость централизованного теплоснабжения для потребителя не
должна быть выше перехода на собственные источники производства тепла.
«Такой подход к определению предельного уровня цены принципиально
отличается от текущей сложившейся за долгие годы системы тарифообразования в сфере теплоснабжения, основанной на методе «затраты плюс» (чем
выше затраты, тем выше тариф). Цена «альтернативной котельной» – это
справедливая цена для потребителя, основанная на конкуренции между
централизованным и альтернативным способами теплоснабжения», – сказал
Юрий Маневич.
Если стоимость «альтернативной котельной» окажется ниже тарифов
в населенном пункте, то тарифы будут заморожены, пока не сравняются с
ней. Если предельный уровень окажется выше действующих тарифов, будет
составлен график их постепенного доведения до цены «альтернативной
котельной» на 5-10 лет. Причем власти и теплоснабжающие компании могут применять дополнительный понижающий коэффициент к предельному
уровню цены. Например, в городе Рубцовске Алтайского края единая теплоснабжающая компания в соглашении с местными властями обязалась, что
цены для потребителей не вырастут выше инфляции.
Второй ключевой элемент преобразований – система взаимоотношений.
При переходе на новую модель рынка тепла в населенном пункте определяется единая теплоснабжающая организация (ЕТО), которая полностью
отвечает за всю работу: производство, транспортировку и сбыт тепла. Если
она не владеет или, например, не арендует все объекты теплоснабжения на
закрепленной за ней территории, она заключает договоры о взаимодействии
с собственниками таких объектов. В одном населенном пункте может быть
как одна, так и несколько ЕТО.
В рамках новой модели рынка тепла единая теплоснабжающая организация наделяется расширенными полномочиями по управлению системой
теплоснабжения, при этом одновременно усиливается контроль, в том числе
антимонопольный, за ее деятельностью.
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Легенды осени
7

В

ноября 1933 года в газете «Красная Татария» опубликован список предприятий, которые будут построены в Татарии во второй пятилетке. Среди
них – Казанская ТЭЦ №1 (вторая очередь), Казанская ТЭЦ №2, две сельские
электростанции в Аксубаевском и Алексеевском районах.

октябре 2017 года АО «Татэнерго» завершило реализацию проекта по оборудованию многоквартирных жилых
домов и других объектов Казани автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП). Тем самым
удалось ликвидировать сеть центральных тепловых пунктов (ЦТП) и труб горячего водоснабжения. В 2014‑2015 годах
компанией «Татэнерго» самостоятельно был реализован первый этап программы, выведены 21 ЦТП и 23 километра
сетей ГВС, установлены 264 АИТП. Капитальные затраты компании на первый этап составили 148,3 млн рублей.
В течение 2017 года в рамках Республиканской программы по переводу на АИТП объектов столицы Татарстана
АО «Татэнерго» установило АИТП на 184 объектах. Благодаря проекту повреждаемость сетей горячего водоснабжения сведена к нулю, а сэкономленные средства пойдут на реновацию сетей отопления. Прямая выгода потребителя,
которую уже оценили собственники жилья, – экономия до 20% на оплате горячей воды.

Строительство НкГЭС

25

октября 1978 года началось затопление котлована Нижнекамского
гидроузла.

Работники КТЭЦ-1

Затопление котлована НкГЭС

Строительство ПНС-9 (Набережные Челны)

Строительство градирни КТЭЦ-2

В

октябре 1948 года включена районная подстанция Восточная (Арская) 35 кВ. Введена в работу подстанция Бавлы
35 кВ и ЛЭП Бавлы-Октябрьск. В первые два десятилетия нефтяной отрасли Татарстана шло бурное развитие
энергетики: закладывались основы системы энергоснабжения, решалась проблема «сплошной электрификации
нефтяных площадей».

ИТП в жилом доме (Набережные Челны)

П
Машинный зал НчТЭЦ

Уруссинская ГРЭС

7

октября 1969 года Совет Министров СССР принял постановление о
строительстве ТЭЦ КамАЗа с установленной электрической мощностью
820 тысяч кВт.

риняв челнинское тепловое хозяйство 1 октября 2001 года, Татэнерго смогло за первую же зиму вдвое сократить количество аварий. Так, в отопительный сезон 2001-2002 гг. в Набережных Челнах было зафиксировано
320 аварийных отключений, в 2002-2003 гг. их количество снизилось до 149, а зимой 2003-2004 гг. суммарное
количество случаев нарушения теплоснабжения по Казани, Набережным Челнам и Нижнекамску составило лишь
64 факта. Набережные Челны стали первым городом в Татарстане, полностью перешедшим на коммерческий учет
потребляемых горожанами энергоресурсов. Состоялся перевод старой части города, отапливаемой от автономных
теплоисточников, на тепло от Набережночелнинской ТЭЦ, что позволило оптимизировать стоимость тепловой
энергии для потребителей города.

Ремонт теплотрассы
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Серебряный возраст

ЭКОЛОГИЯ

Курс на экономию водных ресурсов

П

роблемы потребления воды,
водообеспеченности, удовлетворения потребностей растущей
глобализирующейся экономики
и увеличивающегося высокими
темпами населения мира с каждым
днем обостряются, привлекая все
большее внимание политиков, ученых, журналистов, общественных
деятелей.
Наличие обильных водных источников в нашей стране совсем не
повод для того, чтобы беспечно их
растрачивать. Как и в случае иных
ресурсов, сбережение воды является одним из ключевых факторов
сокращения затрат при производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции, в коммунальном секторе.
Экономия воды – это и снижение
воздействия цивилизации на биосферу, еще в начале прошлого века
превысившего допустимый предел.
Разработка и внедрение водоэкономных технологий – важнейшее
направление научно-технического
развития. А охрана водных объектов, это та обязанность, которую
необходимо выполнять каждому для
будущих поколений.
Тепловые электрические станции АО «Татэнерго», в силу специфики работы, вынуждены потреблять
водные ресурсы нашей республики,
и каждая сэкономленная тонна воды – это ещё один шаг к сохранению
и сбережению экосистемы в нашем
регионе. Поэтому одним из основных
направлений снижения загрязнения

окружающей среды промышленными предприятиями является реализация мероприятий, направленных
на снижение водопотребления и
сокращение сточных вод.
Одним из инструментов для
решения поставленной задачи на
Набережночелнинской ТЭЦ является
рационализаторская деятельность
сотрудников. Наиболее значимые
рационализаторские предложения
за последние годы представлены
ниже.
Так, в 2018 году:
– рационализаторское предложение № 8802/234, авторы Абрамов А.А., Зотова Е.В. «Изменение в
схеме повторного использования
воды с ПОТ №1-4 осветлителя №2».
Экономический эффект получен в
результате снижения расхода сырой
воды на 5414 тонн в год на собственные нужды;
– рационализаторское предложение № 9370/126, авторы Жбанов А.А., Гараев И.Г., Мифтахов Р.К.,
Прилуков А.Н. «Изменение схемы

паропроводов 10/13Ата ст.№1-4
для подачи пара в ЦТ, ХЦ, КЦ, НГВС».
Экономический эффект получен в
результате снижения расхода топлива, химобессоленной воды на 20
тыс. тонн в год, потребления сырой
воды на 25 тыс. тонн в год;
– рационализаторское предложение № 9756/187, авторы Мифтахов Р.К., Габдулхаков И.Р., Шайхутдинов Р.З. «Разработка и внедрение
программы учета химобессоленной
воды и потерь конденсата на НчТЭЦ».
В 2019 году:
– рационализаторское предложение № 9766/197, авторы Гараев
И.Г., Федотов А.М. «Изменение схемы сливного коллектора химически
очищенной воды с БЭВ ДДН-2».
Экономический эффект получен в
результате снижения расхода химически очищенной воды и ливневых
стоков на 85 тыс. тонн в год.
В 2020 году:
– рационализаторское предложение № 9815/246, авторы Гараев И.Г., Захаренков А.В., Рязанов
М.А., Насибуллин М.А., Левин В.Ю.,
Аминов М.Ю., Мифтахов Р.К. «Изменение схемы сбора конденсата
в топливном цехе и возврат его в
цикл станции». Экономический эффект получен в результате снижения
расхода топлива, химобессоленной
воды и промышленных стоков на
133 тыс. тонн в год;
– рационализаторское предложение № 10125/63, авторы Гараев
И.Г., Насибуллин М.А., Гараев А.Г.
«Повторное использование технической воды со слива охлаждения механизмов пиковой котельной № 1»
внедрено в марте 2020 года.
Бережное отношение к окружающей среде является одной из
главных задач Набережночелнинской ТЭЦ, и достигаемые результаты
подтверждают данный тезис.
Динамика снижения потребления технической воды, промышленных и ливневых стоков представлена
на рисунке.
Рамиль Мифтахов,
заместитель начальника ПТО
НчТЭЦ

Ветеран НчТС стал
серебряным призером
IRONSTAR и SWIMSTAR.

Н

а заключительном этапе соревнований в России IRONSTAR и
SWIMSTAR успешно выступил ветеран Набережночелнинских тепловых

Отходы в доходы

Ф

Пробежались за здоровьем
Энергетики приняли участие
в Казанском марафоне.

В

Чистая осень
Работники НкТС приняли
участие в городском
субботнике.

В

Нижнекамске проходят санитарные средники по благоустройству закрепленных территорий.
2 и 3 ноября на уборку вышли и
работники Нижнекамских тепловых
сетей. Закрепленный за филиалом

участок территории прилегает к
внутриквартальной дороге от ТЦ
«Дан» по проспекту Строителей до
светофора на улице Юности. Общая
площадь – 13 600м2.
Сотрудники убрали газоны, обочины дорог от осенней листвы,
крупной ветоши и бытового мусора.
На городской полигон ТБО Нижнекамска вывезено 24 м3 мусора.

Р

азмер средней государственной
пенсии невысок, пенсионное
законодательство часто меняется –
беспокойство о будущем оправданно. К окончанию карьеры хочется
иметь достаточно накоплений, не
влезая в финансовые тонкости. Сторонники этого мнения обращаются
в негосударственные пенсионные
фонды (НПФ).
Дело остается за малым – выбрать надёжный фонд, которому
можно доверить свою пенсию. Разберёмся, на что обратить внимание.
Надёжность
Существует несколько критериев. Самый важный – участие
в системе гарантирования прав
застрахованных лиц. Средства накопительной пенсии в надёжных
НПФ застрахованы Агентством
страхования вкладов (АСВ), как банковские депозиты. Это гарантирует,
что с вашими деньгами ничего не
случится. Узнать, участвует ли фонд
в этой системе, можно на www.asv.
org.ru.
Второй показатель – рейтинг
надёжности. Их присваивают спе-

ко они клиентоориентированы и
доступны.
Выбор и условия программ
В некоторых НПФ есть только
негосударственные пенсионные
программы. Это не очень удобно,
если вы хотите формировать ещё
и накопительную пенсию. Заранее
изучите перечень программ и их
условия. Например, многие фонды
позволяют откладывать пенсию не
только для себя, но и для родителей,
детей и супругов.
Пример
Мы знаем критерии, по которым
выбирают НПФ. Рассмотрим их на
примере АО «Национальный НПФ».
Он на протяжении 23 лет реализует
корпоративную программу негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников Группы компаний
«Татнефть».
Фонд основан ПАО «Татнефть»,
Банком ЗЕНИТ и несколькими другими крупнейшими компаниями
Татарстана. За период с 2009 по
2019 годы средняя доходность инвестирования средств по договорам
об ОПС (государственная накопительная пенсия) составила 9,26%.
По договорам НПО (дополнительная
негосударственная пенсия) – 7,54%.
Накопленная доходность за этот
период составила 157,42% по договорам ОПС и 121,11% по договорам

НПО. Это выше накопленной инфляции почти на 50 и 13 процентных
пунктов соответственно. За счёт инвестиций 2019 г. счета клиентов по
договорам ОПС выросли на 9,57%.
По договорам НПО – на 9,56%.
АО «Национальный НПФ» уже
выплатил клиентам 1,3 млрд руб. из
средств пенсионных накоплений и
более 8,8 млрд руб. негосударственных пенсий, в т.ч. корпоративных.
В ПАО «Татнефть» корпоративную
пенсию получают 9,5 тыс. чел. В этом
году сумма их негосударственных
пенсий превысила 349 млн руб.
Сегодня у Фонда 419 тыс. клиентов, из них 188 – юридические лица.
По итогам переходной компании
2019 года АО «Национальный НПФ»
в качестве нового страховщика выбрало более 29 тыс. застрахованных
лиц. Договоры негосударственного
пенсионного обеспечения заключили более 1,8 тыс. чел.
Под управлением Фонда 44,16
млрд руб. активов. В 2019 г. «Эксперт
РА» повысил его рейтинг до уровня
ruAA+ «Высокий уровень надежности» со стабильным прогнозом.
Национальный НПФ – участник
системы гарантирования прав застрахованных лиц (АСВ). Его деятельность находится под надзором
системы государственных органов,
включая Банк России, Федеральную

налоговую службу и ПФР. За работой
Фонда следят системы внутреннего
и внешнего контроля.
Как стать клиентом Национального НПФ
Есть два варианта сотрудничества. Первый – обязательное пенсионное страхование (ОПС). Фонд
становится «оператором» вашей
накопительной пенсии, увеличивая
её за счёт дохода от инвестиций.
Второй – негосударственное
пенсионное обеспечение (НПО). Это
личные пенсионные программы, позволяющие формировать дополнительную негосударственную пенсию
за счет личных пенсионных взносов,
в т.ч. в пользу родственников.
Для заключения договора НПО:
Обратитесь в любой офис Национального НПФ или заполните заявку
на nnpf.ru. Понадобятся паспорт,
СНИЛС и ИНН.
Для заключения договора об
ОПС:
Обратитесь в любой офис Национального НПФ для заключения
договора об ОПС. Затем подайте в
ПФР заявление о переводе пенсии
в Фонд. Сделать это можно в отделении ПФР или на сайте Госуслуг.
Понадобятся паспорт, СНИЛС и ИНН.
Доверьте вашу пенсию надежному и современному фонду!

Мастера кожаного мяча
12

столице Республики Татарстан
прошёл Казанский марафон
2020. Соревнования собрали большое количество любителей спорта
и сильнейших спортсменов-легкоатлетов. В этом году Казанский
марафон впервые стал официальным квалификационным стартом в
мировом рейтинге Wanda Age Group
World Rankings – этот статус даёт
участникам возможность получить
приглашение на чемпионат мира по
марафону. На забеги марафонской

программы от 3 до 42 км вышли более 8 тысяч бегунов со всей России.
Маршрут марафона проходил через
исторический центр города, самые
значимые достопримечательности.
Старт забегам был дан у Центрального стадиона.
Энергетики приняли самое активное участие в соревнованиях.
Так, дистанцию в 42,2 км успешно преодолели Андрей Зубаха за
03:47:17 часов и Максим Ишимов за
4:23:08. Дистанцию 10 км преодолела Галина Казакова, эта хрупкая и
нежная девушка смогла превзойти
многих участников марафона и достигнуть финиша за 1:03:10. Все

ноября в спортивном комплексе «Импульс» г. Буинска прошли финальные игры по волейболу VII розыгрыша Кубка президента Федерации
волейбола Республики Татарстан среди промышленных предприятий и
сельских муниципальных районов.
В церемонии открытия соревнований принял участие Председатель
Госсовета РТ, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин. Он
поблагодарил организаторов мероприятия и пожелал здоровья и успехов
участникам.
За звание победителя боролись 8 команд-финалистов: ПАО «Татнефть»
г.Альметьевск, АО «Татэнерго» г. Набережные Челны, АО «Татхимфармпрепараты» г. Казань, ООО «Тулпар» АгроГрупп г. Казань, команды Мамадышского,
Сармановского, Буинского и Алексеевского районов.
Команда АО «Татэнерго» в составе волейболистов Набережночелнинской
ТЭЦ, Нижнекамской ГЭС и Казанской ТЭЦ-1, проиграв команде АО «Татхимфармпрепараты» со счетом 13:15 в третьей решающей партии, заняла
призовое второе место.
Поздравляем волейбольную команду с достойным завершением турнира
уходящего непростого года! Желаем всем крепкого здоровья и новых побед!
Милауша Гильмиярова,
специалист группы социального развития НчТЭЦ

Каисса в облаках
Теплоэнергетики
успешно выступили в
республиканском онлайн
турнире по шахматам.

С

бегуны – представители Казанской
ТЭЦ-1. Преодолеть такое расстояние
позволили боевой настрой и непрерывные тренировки участников.
От инженерного центра «Энергопрогресс» в забеге на дистанцию в 3
километра приняли участие инженер
службы энергоэффективности Давид
Мгеладзе и инженер управления
проектирования Айгуль Сабирова.
Каждый финишер получил медаль с уникальным дизайном. После
финиша наши участники поделились положительными эмоциями
и массой впечатлений, призывая
тем самым принимать активное
участие в подобных спортивных
мероприятиях.

Как правильно выбрать пенсионный фонд
циальные агентства, подробно анализируя работу фонда. Крупнейшее
ключевое агентство – «Эксперт РА».
Уровень рейтинга, которому можно
доверять – не ниже ruAA.
О многом говорит состав акционеров НПФ. Чем они крупнее,
респектабельнее и прибыльнее –
тем надёжнее фонд. Наконец, узнайте период работы фонда. Это
свидетельствует об опыте инвестирования и устойчивости в кризисных
условиях.
Доходность
От доходности зависит размер
пенсии. Это процент, на который
увеличиваются средства на счетах
клиентов. НПФ и Центральный банк
РФ публикуют эти показатели у себя
на сайте. Хорошая доходность выше
ставки банковского депозита и инфляции. Оба показателя также легко
найти на сайте Центрального банка
РФ. Важно сравнить данные за несколько последних лет – например,
пять-десять.
Сервис
Услугами НПФ пользуются на
протяжении многих лет. Выбирайте
фонд, с которым комфортно взаимодействовать. Зайдите в офис НПФ
или позвоните по телефону, чтобы
проверить отношение сотрудников.
Выясните, есть ли у фонда горячая
линия и личный кабинет, и насколь-

сетей Шамиль Мухаметович Фаизов.
Соревнования проходили в Сочи.
Всего в соревнованиях по триатлону
и плаванию на открытой воде приняли участие более 5 тысяч спортсменов со всей России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Шамиль Мухаметович Фаизов
стал серебряным призером, превзойдя свой прошлогодний, бронзовый, результат.
«Незабываемая атмосфера царила в городе в эти дни. Это был
большой праздник спорта, здоровья,
целеустремленности», – поделился
впечатлениями наш ветеран.
Мы поздравляем Шамиля Мухаметовича с этим успехом и желаем
ему покорения новых высот!

илиал «Нижнекамские тепловые сети» принял участие в экологической
акции «Отходы в доходы».
Акция «Отходы в доходы» проводилась в преддверии Международного
дня переработки при поддержке компании «Мобэко».
Сотрудники филиала сдали 2 кг ПЭТ-бутылок, 30 кг журналов и книг, а
также 3 кг стеклянных баночек из-под детского питания и кофе.

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

На что обратить
внимание, выбирая
негосударственный
пенсионный фонд
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Путевка на суперфинал
В

о Дворце культуры «Нефтче»
города Альметьевск с 13 по 14
ноября прошел зональный этап
восьмого ежегодного открытого
республиканского телевизионного
фестиваля творчества работающей
молодежи «Наше время – Безнен
заман». За выход в финал фестиваля
соперничали команды предприятий
Закамского региона и Юго-востока
Республики Татарстан.
Номера конкурсантов оценивало компетентное жюри не только из
Татарстана, но и из Москвы. Это заслуженная артистка России, солист
Государственного оркестра народных инструментов Татарстана Резеда
Галимова, генеральный продюсер

фестиваля «Наше время – Безнен
заман» Дмитрий Туманов, президент региональной общественной
организации содействия культуре и
искусству «Центр сценических практик» Владимир Аносов, заслуженный
артист республики, режиссер-постановщик Дмитрий Платонов. Также
в составе жюри были заведующая
труппой губернского театра под
руководством народного артиста
России Сергея Безрукова Алина
Ивах, художественный руководитель
камерного театра «Сдвиг» Александр
Фельдман. Фестиваль проходит при
поддержке Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова,
Министерства промышленности и

торговли РТ и Министерства по делам молодежи и спорта РТ.
На протяжении двух дней участники самодеятельности Заинской
ГРЭС достойно выступали в творческих номинациях фестиваля и
наградой тому стали заслуженные
дипломы: 2 место в номинации «Хореография», 1 место в номинации
«Вокал соло» и 1 место в номинации
«Вокальный ансамбль». По всем
заявленным номинациям наша
команда получила путевку в Казань
на суперфинал.
Группа социального развития
ЗГРЭС

остоялись турниры по шахматам
среди работников и руководителей в рамках XXI Спартакиады
Электропрофсоюза РТ ВЭП. Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, соревнования прошли в режиме
онлайн.
В турнирах приняли участие 26
команд работников (101 участник) и
14 команд руководителей (50 участников) со всего Татарстана..
Так, Набережночелнинские тепловые сети представляла команда
из четырех человек: Мухаматдинов
Ильнур, инженер отдела реализации
тепловой энергии, Красников Григорий, мастер по эксплуатации тепловых сетей 1 группы диспетчерской
службы, Беляев Андрей, начальник
сектора отдела информационных
технологий и Старцева Ксения,

оператор тепловых сетей 3 разряда
диспетчерской службы. Они участвовали в турнире среди работников.
В личном зачете Григорий Красников стал серебряным призером.
Андрей Беляев завоевал бронзу.
В общекомандном зачете теплоэнергетики заняли почётную третью
ступень пьедестала.
От всей души поздравляем коллег с победой! Желаем дальнейших
успехов!
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100 ЛЕТ ГОЭЛРО

100 ЛЕТ ТАССР

Ярко, оригинально, душевно…
В НчТС провели конкурсы к юбилею республики.

В

Набережночелнинских тепловых
сетях подвели итоги конкурса
детского рисунка и плаката, посвященного 100-летию образования
ТАССР. Конкурс был организован
администрацией и профсоюзным
комитетом филиала.
В конкурсе могли принять участие все желающие. Главное, чтобы
рисунки были выполнены самостоятельно (без помощи родителей
или педагогов). Стоит отметить, что
дети сотрудников НчТС с большим
удовольствием принимают участие в творческих мероприятиях,
организованных предприятием и
профсоюзным комитетом. Этот конкурс не стал исключением, к нему
проявили интерес 15 ребят. Работы,
предоставленные на конкурс, были

яркие, оригинальные и душевные.
Всех участников конкурса наградили дипломами администрации и
профсоюзного комитета, а также
каждому вручили сертификаты в
центр канцтоваров.
В НчТС подвели итоги конкурса
среди пенсионеров. Участники представили свои изделия ручной работы. Фларит Салимханов увлекается
плетением корзин. «Они не только
красивые, но и очень прочные», –
говорит пенсионер. В маленьких
корзинах можно хранить разные
мелочи, а с большими – ходить за
грибами и ягодами.
Дания Каюмова работала в НчТС
в отделе управления персоналом.
Сейчас она живет в Казани. Увлекается гончарным ремеслом. Рисует
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потрясающие картины. Ее работы
никого не оставляют равнодушными.
Илгасим Мирсаетов для конкурса сделал из модульных оригами
прекрасных лебедей. Это очень
трудная и кропотливая работа.
Приходится делать каждый модуль
отдельно и уже потом собирать из
них определенную объемную фигуру. Лебедь из бумаги смотрится
очень изящно. Мы благодарим всех
участников. Желаем вдохновения,
творческих успехов, воплощения
новых идей!
Лейсан Ханова,
специалист по связям с
общественностью НчТС

Учредитель АО «Татэнерго».
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