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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Поможем выгодно
расстаться
с собственностью

Вердикт потребителей

Тепловые сети –
в руки поставщика услуги
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Инвестиции компании
подвергнут пристрастной оценке
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Определимся с перспективами
отрасли
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Строим будущее
На предприятиях ОАО «Генерирующая компания» состоялись традиционные встречи
с руководством республики и топ-менеджерами Общества.

Т

ак, на Казанскую ТЭЦ-2 для
встречи с работниками энергетического комплекса приехал
первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Алексей
Песошин.
Напомним, именно он является
главой республиканского штаба по
строительству ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2. Не случайно встреча
началась с обхода строительной
площадки. На собрании рабочего
коллектива, состоявшегося после
этого, энергетики смогли задать вопросы не только руководству компании, но и непосредственно первому
вице-премьеру республики.
Алексей Песошин начал свою
встречу с упоминания о реализуемом на территории Казанской ТЭЦ-2
проекта строительства ПГУ-220 МВт.
«Значимость этого проекта не понимают только те, кто абсолютно далек
от энергетики», – сказал он. Именно
Казанская ТЭЦ-2 становится первой
ласточкой задуманной модернизации республиканской энергетики.
Проект включен в программу ДПМ,
это значит, что татарстанские потребители наконец-то смогут почув-

ствовать отдачу от средств, которые
направлялись ими на модернизацию
системы энерго-снабжения страны.
В своем выступлении Алексей
Песошин коснулся экономических
и внешнеполитических вопросов.
Участников собрания интересовали
действия республики в отношении украинских семей, которые
ищут в России спасения от войны,
а также повлияют ли на реализацию
инвестиционных планов компании
санкции, которые применяют зарубежные страны в отношении
российских проектов.
Алексей Песошин заметил, что
сегодня для российского бизнеса
открывается огромный рынок импортозамещения и это, в конечном
счете, положительно отразится на
благосостоянии россиян и улучшении экономической ситуации.
«Мы проводим детальный анализ
ситуации для того, чтобы предупредить все возможные негативные
последствия, в том числе, рост цен
на те или иные продукты», – сказал
первый вице-премьер.
Он также затронул вопросы так
называемого «наследства Универ-

сиады», многих казанцев интересует
эта тема. Сегодня важно не растерять
приобретенный потенциал, который
позволил решить множество проблем жителей республики, и важно
сохранить все построенное и сделанное для будущих поколений казанцев.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев отметил, что сегодня нет проблем
с иностранными партнерами. Бизнес прежде всего настроен на
извлечение выгоды, экономические аспекты для бизнеса важнее
политической подоплеки. «Более
того, – отметил он, – в последнее
время, мы замечаем рост интереса
со стороны зарубежных компаний
к нашим проектам, в первую очередь, это связано с глобальными
планами по модернизации станций
предприятия».
Днем ранее Раузил Хазиев выступил на встрече с трудовым коллективом Заинской ГРЭС и рассказал о планах компании по обновлению генерирующих мощностей, в том
числе и о будущем ЗГРЭС, о проектах
ее модернизации, которые сегодня
(см.стр. 2)
рассматриваются.

Юбилей ветерана

Верность профессии и себе
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Молодо – зелено

В «Шелангу» на форум за опытом
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В ОАО «Генерирующая компания» активно готовятся
к началу отопительного сезона

Одним из важнейших факторов обеспечения своевременной
и устойчивой подачи тепла и выработки электроэнергии является качество ремонтов основного и вспомогательного оборудования.
Производственные филиалы ОАО «Генерирующая компания» активно
готовятся к началу осенне-зимнего отопительного периода. Ремонты
выполняются в соответствии с утвержденным планом на 2014 год, ремонтная кампания находится на пике по охвату объемов работ, сообщил
начальник службы ремонтов ОАО «Генерирующая компания» Рустам
Гибадуллин. Затраты на ремонт основных производственных фондов
компании 2014 года достигают 1,7 млрд. рублей.
К началу осенне-зимнего периода по энергосистеме запланировано
отремонтировать 8 энергетических котлов паропроизводительностью
2540 т/час, 7 турбоагрегатов мощностью 781 МВт, 6 генераторов мощностью 739 МВт. В настоящее время находятся в ремонте 2 энергетических котла, 4 турбины, 2 генератора. Выполнен ремонт 5 энергетических
котлов, двух турбин, трех генераторов.
В первой декаде сентября планируется завершить ремонт тепловых
сетей и теплофикационных установок и произвести их испытания, предусмотренные правилами технической эксплуатации.

Сотрудники ООО «Охранное предприятие
«Энергощит» отмечены почетными грамотами
ОАО «Генерирующая компания»

В Управлении ОАО «Генерирующая компания» чествовали сотрудников
ООО «Охранное предприятие «Энергощит», отмечающего 10-летие со дня
образования. Более пятисот специалистов ООО «Охранное предприятие
«Энергощит» осуществляют работу по организации безопасности объектов ОАО «Генерирующая компания» на всей территории республики.
«Мы довольны, что заключили договор с вами», – отметил заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания» по общим
вопросам Анатолий Краснов. В свое время выделившись из состава «Татэнерго», ООО «Охранное предприятие «Энергощит» продолжает успешно
решать вопросы безопасности и в компаниях топливно-энергетического
комплекса с предъявляемыми им жесткими требованиями по режиму и
наличием рисков техногенного и иного характера.
Конкуренция на рынке охранных услуг очень высока, и завидная
востребованность «Энергощита» – показатель огромной работы, проделанной руководством и рядовыми сотрудниками предприятия за 10 лет.
Анатолий Краснов вручил почетные грамоты за подписью генерального директора сотрудникам «Энергощита», работающим на охране
управления ОАО «Генерирующая компания». Были отмечены начальник
смены Александр Красавин и охранник 5 разряда Геннадий Егоров.
Напомним, что в связи с юбилеем более 30 сотрудников ООО «Охранное предприятие «Энергощит» были поощрены благодарственными
письмами и почетными грамотами ОАО «Генерирующая компания».

Почетное звание присвоено ведущему специалисту
Управления делами ОАО «Генерирующая компания»
Марине Маланиной

Почетное звание Заслуженного работника социальной защиты населения Республики Татарстан присвоено ведущему специалисту по социальному развитию Управления делами ОАО «Генерирующая компания»
Марине Маланиной.
Удостоверение и почетный знак работнику нашей компании вручил
на церемонии в Представительском корпусе Казанского Кремля председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
Также в ряду награжденных лучшие представители разных профессий: геологи, врачи, общественные деятели, деятели науки и культуры,
педагоги, работники машиностроения, отрасли информатизации и связи,
пищевой промышленности, физической культуры, транспорта, сельского
хозяйства, экономисты, строители.
Предваряя вручение государственных наград, Фарид Мухаметшин
поприветствовал собравшихся и поблагодарил их за вклад в развитие
республики. Спикер отметил, что Татарстан, несмотря на сложную ситуацию в мировой политике и экономике, продолжает уверенно двигаться
вперед и по многим показателям опережает соседние регионы.
«Здесь самые выдающиеся люди нашей республики – каждый в своей
отрасли, каждый на своем месте добившиеся очень высоких показателей
в работе и признания», – подчеркнул Фарид Мухаметшин, обращаясь
к награжденным.
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Снисхождения
к должникам не будет
С

остоялось очередное заседание
Совета директоров ОАО «Генерирующая компания» под председательством Премьер-министра
республики Ильдара Халикова. Началась работа с обсуждения итогов
финансово-хозяйственной детальности ОАО «Генерирующая компания»
за первое полугодие текущего года.
Выручка предприятия составила
18 млрд. 31 млн. рублей, это на 8%
выше показателя аналогичного
периода прошло года и на 1% превышает плановый показатель. Прибыль от продаж также возросла по
сравнению с прошлым годом на 21%,
этому способствовали рост выработки электроэнергии Нижнекамской
ГЭС, более эффективная загрузка
Заинской ГРЭС, увеличение объемов продажи мощности и другие
факторы.
Между тем выработка электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
снизилась на 6% и составила 6540
млн./кВтч, отпуск теплоэнергии
потребителям остался на прежнем
уровне. Комментируя эту ситуацию,
первый заместитель генерального
директора ОАО «Генерирующая компания» Айрат Сабирзанов отметил,

что компании удается поддерживать
финансовые результаты, тогда как
объемы выработки падают, это
свидетельствует о необходимости
технического перевооружения станций компании.
На заседании Совета директоров была положительна отмечена
динамика ликвидации просроченной дебиторской задолженности по
электроэнергии и мощности, тогда
как «дебиторка» по теплу была подвергнута Председателем Совета
директоров Ильдаром Халиковым
критике. «Промышленные предприятия, не оплачивающие потребляемое тепло, должны быть отключены,
– сказал он. – Мы не можем ставить
вопросы теплоснабжения республики под угрозу, компании необходимо
рассчитываться за газ».
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев, докладывая об эффективности
производственной деятельности, отметил, что сегодня компания уменьшает выработку малоэффективных
станций, одновременно увеличивая
нагрузки на эффективных. Когда
речь зашла о потерях в теловых
сетях, износ которых особенно в
Казани и Заинске является критич-

ным, Ильдар Халиков дал поручение
разработать механизм модернизации тепловых сетей. «Нужно не
просто решить этот вопрос, каким
бы непопулярными способом это
не пришлось делать, прежде всего
нужно рассматривать этот вопрос
системно, в связке с другими проблемами», – сказал он.
Об итогах выполнения плана капитального строительства компании
за первое полугодие текущего года
доложил заместитель генерального
директора Хамза Багманов. Утвержденный объем капиталовложений по
плану капитального строительства
на 2014 год составил 1917,1 млн.
рублей, ведутся строительство, реконструкция и модернизация 135
титульных объектов.
Одним из последних вопросов
повестки дня стала подготовка к
осенне-зимнему периоду. Заместитель генерального директора компании Ильгизар Гайфуллин отметил,
что, несмотря на возникающие
сложности, связанные с ремонтом
и модернизацией, работы в целом
выполняются по графику, и сегодня
нет проблем, которые могли бы
поставить под сомнение вопросы
подготовки к ОЗП.

В ОАО «Генерирующая компания» состоялись
переговоры с представителями компании
General Electric
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августа в Управлении ОАО «Генерирующая компания» состоялись переговоры с представителями
компании General Electric.
В ходе переговоров стороны рассмотрели протокол
разногласий к проекту Соглашения на сервисное обслуживание газотурбинных установок General Electric на
Казанской ТЭЦ-2. Напомним, находящееся на стадии
завершения строительство по программе ДПМ ПГУ-220
МВт на Казанской ТЭЦ-2 ведется с применением газотурбинных установок General Electric.
По итогам детального обсуждения было принято
решение о дальнейшем изучении вопроса специальной
рабочей группой с последующим выходом на обоюдовыгодные условия Соглашения. По словам коммерческого
директора General Electric в Восточной Европе, России и
СНГ Бриса Райсина, «этот проект очень важен для нашей
компании с точки зрения продвижения на российский
рынок».
Также представители General Electric внесли предложения по трем возможным вариантам модернизации
Казанской ТЭЦ-1.
Модернизация Казанской ТЭЦ-1 – один из пяти проектов обновления мощностей компании, получивших
одобрение на уровне Экономического совета при Президенте Татарстана, подчеркнул генеральный директор
ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.

Спрос на энергоресурсы в Татарстане будет только
расти, несмотря на глобальные экономические проблемы, благодаря реализации в республике масштабных
проектов в нефтехимии, авиастроении, развитию Особой
экономической зоны «Алабуга», строительству Иннополиса и Смарт-сити Казань. Потребуются значительные
поставки энергетического оборудования и новые технические решения, что открывает широкие перспективы
сотрудничества с проектными, инжиниринговыми и производственными компаниями мирового уровня.

августа на базе Заинской
ГРЭС состоялся «круглый
стол» на тему «Мобилизационная
подготовка и мобилизация экономики», в котором приняли участие
работники штаба ГО и ЧС Управления ОАО «Генерирующая компания»,
руководители и работники мобилизационных органов филиалов ОАО
«Генерирующая компания».
Открыл «круглый стол» начальник штаба ГО и ЧС Управления ОАО
«Генерирующая компания» С.Ю.
Пантюхин. Он проинформировал
собравшихся об итогах деятельности
по совершенствованию мобилизационного планирования в компании
и напомнил о том, что в 2015 году
предстоит плановая проверка Общества Министерством энергетики РФ.
С.Ю. Пантюхин подчеркнул, что
главная цель встречи – выработка
единых для всех филиалов подходов в решении общих вопросов,

активизация практических мероприятий и выстраивание эффективного взаимодействия с органами
исполнительной власти Республики
Татарстан.
Ведущий специалист штаба ГО и
ЧС Управления ОАО «Генерирующая
компания» М.Ф. Ибрагимов довел
до присутствующих требования
по организации взаимодействия
с поставщиками и потребителями
выпускаемой продукции в особый
период.
По итогам обучения в ФГАОУ
ДПО «ИПК ТЭК» в г.Раменское с докладом об основных требованиях
к мобилизационной подготовке в
организациях, особенностях финансирования экономики в период
мобилизации и в военное время выступила инженер по специальной и
мобилизационной работе Заинской
ГРЭС К.З. Рахматуллина.
Затем руководители и работники

ОАО «Генерирующая компания» консолидирует тепловые активы и решает
проблемы собственников сетей в Казани.
19 августа в филиале ОАО «Генерирующая компания» Казанские тепловые
сети состоялось первое организационное собрание по вопросам, связанным
с передачей тепловых сетей от нынешних собственников.
Участниками встречи стали около сотни представителей организаций
различных форм собственности, в том числе управляющие компании и
товарищества собственников жилья (ТСЖ).
По словам директора Казанских тепловых сетей Рима Галиахметова,
политика ОАО «Генерирующая компания» направлена на упорядочение и консолидацию теплового хозяйства и связана с намерением компании укрепить
присутствие на рынке теплоснабжения столицы. Надежное бесперебойное
обеспечение казанцев теплом было и остается главнейшей задачей предприятия. Сегодня запускается процесс по приемке на баланс тепловых сетей
различных собственников и бесхозных сетей, имеющихся в городе.
Эта проблема имеет давние корни. Ее решение сегодня позволит многим
организациям, для которых тепловые сети давно стали непосильной ношей,
избавить себя от непрофильных активов. Так как не для специализированных
организаций даже документальное оформление, не говоря уже об эксплуатации сетей, является сложнейшим процессом.
Собственникам предложили две схемы освобождения балансов от обременительных активов.
Участники собрания указали на сложности, с которыми они могут столкнуться в процессе передачи тепловых активов. В частности, оказываются
юридически не закреплены за ТСЖ те сети, которые застройщик нового
дома не удосужился передать надлежащим образом. В таком случае можно
закрепить право собственности ТСЖ на сети в судебном порядке, а затем
передать документы в исполком для дальнейших регистрационных действий,
посоветовали специалисты компании.
Все возникающие вопросы собственники смогут адресовать специально организуемой рабочей группе. Рабочая группа также будет заниматься
приемом необходимых документов, с перечнем которых уже ознакомились
участники собрания.
Координирующим лицом является заместитель начальника производственно-технического отдела Казанских тепловых сетей Азат Фирдавилевич
Валеев. Сообщения с электронным адресом собственника для дальнейшего
взаимодействия нужно пересылать на телефон 8 917 265 37 42.

Партнерство «под ключ»

Вовремя мобилизоваться
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Чтобы сети
перестали быть путами

мобилизационных органов филиалов ОАО «Генерирующая компания»
выступили с докладами по проблемным вопросам в области мобилизационной подготовки.
В завершающей части обсуждения были выработаны предложения
по тем мероприятиям, которые необходимы для проведения работы по
мобилизационной подготовке в ОАО
«Генерирующая компания».
Традиционно в завершение
«круглого стола» проведено тестирование по знанию нормативно-правовой базы в области мобилизационной подготовки. Лучшие результаты
показали начальники штабов Нижнекамской ГЭС Г.Сабиров и Казанских ТС А. Даминов.
К.З. Рахматуллина,
инженер по специальной и
мобилизационной работе
Заинской ГРЭС

В ОАО «Генерирующая компания» планируют к концу года найти техническое решение модернизации Заинской ГРЭС.
В Управлении ОАО «Генерирующая компания» состоялась встреча руководства с менеджерами ОАО «Энергостроительная корпорация «Союз».
Эта компания специализируется на строительстве объектов генерации
«под ключ». За последние шесть лет компания реализовала проекты общей
мощностью более 1625 МВт.
Приветствовал гостей генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев. Он отметил, что сегодня предприятие вошло в новый
этап своего развития, связанный с модернизацией мощностей. Он вкратце
остановился на реализуемом проекте строительства ПГУ 220 МВт на Казанской ТЭЦ-2, а также о перспективных проектах модернизации Елабужской
ТЭЦ и Казанской ТЭЦ-1, о долгосрочных планах модернизации Заинской
ГРЭС. «Все наши проекты признаны приоритетными, находят поддержку у
руководства республики», – сказал Раузил Хазиев.
Генеральный директор ОАО «Энергостроительная корпорация «Союз»
Евгений Загородний рассказал о наиболее крупных последних проектах и
особенностях их реализации, в том числе в рамках программы ДПМ.
Участники встречи обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов в энергетике, в частности, по проблеме специализированного рынка
проектировочных и консалтинговых компаний, об особенностях реализации
в стране ИПС контрактов.
Раузил Хазиев отметил, что знает о работе ОАО «Энергостроительная
корпорация «Союз» от коллег. «Для нас сегодня важно иметь хорошо налаженные контакты с крупной компанией, способной реализовать проект в
энергетике от начала до конца», – сказал он.
Участники встречи отметили сжимающийся рынок инвестиционных проектов в сфере энергетики, это обусловлено прежде всего тем, что программа
ДПМ подходит к своему завершению. В ходе мероприятия была достигнута
договоренность о совместной более детальной проработке вариантов технических решений модернизации самой крупной станции региона – Заинской
ГРЭС. «Уже к концу году, – сказал генеральный директор ОАО «Генерирующая
компания», – мы определимся со способом модернизации «Заинки».
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Отвести угрозы,
пользоваться возможностями
Состоялась очередная
встреча руководства
ОАО «Генерирующая
компания» с коллективом
Управления, посвященная
подведению итогов
деятельности Общества
за полугодие.

О

ткрывая встречу, генеральный
директор ОАО «Генерирующая
компания» Раузил Хазиев напомнил
о том, что ведущие проекты Общества вошли в число приоритетных
республиканских проектов. «В ином
случае силами Общества реализовать намеченное было бы невозможно», – подчеркнул руководитель
компании.
Заместитель генерального директора – технический директор
Ильгизар Гайфуллин доложил о производственных показателях полугодия. Выработка электроэнергии
составила 26,5 млрд. кВт/ч, что на
4% ниже плана. В то же время, тепло-

вой энергии произведено больше,
чем в первом полугодии 2013 года.
В частности, за счет новых потребителей – резидентов ОЭЗ «Алабуга»
увеличилось производство на Елабужской ТЭЦ.
Первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам Айрат Сабирзанов
сообщил о предварительных результатах финансово-хозяйственной
деятельности Общества за полугодие.
Докладчик обратил внимание на
снижение выработки электроэнергии в денежном выражении (на 6% к
аналогичному периоду 2013 года и на
16% – к 2012), что связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
На сегодняшний день республика покупает извне уже 16% электроэнергии, но такая ситуация несет в себе
не только угрозы, но и возможности,
уверен Айрат Сабирзанов.
О том, какие возможности открываются перед компанией в
связи с реализацией перспективных
проектов, рассказал на встрече заместитель генерального директора
ОАО «Генерирующая компания» по

стратегическому развитию Хамза
Багманов.
Так, идут переговоры по привлечению инвестиций в проекты модернизации мощностей Казанской
ТЭЦ-1 и Елабужской ТЭЦ. Нарастают
темпы проведения строительно-монтажных работ в преддверии ввода
в строй ПГУ-220МВт на площадке
Казанской ТЭЦ-2.
С основным докладом перед
собравшимися выступил генеральный директор ОАО «Генерирующая
компания». Раузил Хазиев констатировал повышение эффективности
деятельности Общества, рост которой ограничивает выработанность
производственных мощностей. Строительство новой генерации сегодня
признано первостепенной задачей,
на решение которой направлены
основные ресурсы.
В отчетном докладе были затронуты такие вопросы, как закупочная деятельность, обеспечение
экономической защиты и режима,
кадровая и социальная политика
компании.
В частности, отмечалось, что
текучесть персонала компании сохраняется на уровне прошлого года
и составляет 1,63%. В целях повышения эффективности персонала
подписан приказ № 241 «Об утверждении Порядка проведения оценки
профессиональных качеств рабочих
промышленно-производственного
персонала», т. е. для рабочих ОАО
«Генерирующая компания» с 1 июля
2014 года предусмотрен дифференцированный подход в определении
тарифных ставок. Максимальная
величина оценки – 10% к базовой
тарифной ставке. Кроме того, предусмотрено повышение тарифных
ставок сотрудников с 1 августа
2014 года.
Затем Раузил Хазиев ответил на
вопросы, поступившие от сотрудников компании.

Творческий потенциал
гидроэнергетиков
С

остоялось очередное рабочее
совещание по планированию
деятельности НП «Гидроэнергетика
России» на 2015 год. Традиционно
данное совещание проводится на
базе предприятий членов некоммерческого партнерства. В этом
году честь принимать участников
совещания досталась филиалу ОАО
«Иркутскэнерго» – Братская ГЭС.
Всего в рабочем совещании
приняли участие представители 11
организаций членов партнерства.
«Генерирующую компанию» представлял главный инженер Нижнекамской ГЭС Рамиль Марданов.
В ходе рабочего совещания
рассматривались проекты по разработке нормативно-технической
документации, реализация которых
намечается в 2015 году. Всего было

подано 12 новых проектов, четыре
из них вошли в окончательный план
реализации проектов 2015 года.
Из двух проектов, представленных филиалом ОАО «Генерирующая
компания» – Нижнекамская ГЭС,
члены партнерства высоко оценили
проект «Разработка методических
рекомендаций по планированию и
управлению аварийным запасом
материально-технических средств
и оборудования для обеспечения
безопасной эксплуатации ГТС», который рекомендовали к реализации
в 2015 году. Реализация данного
проекта в дальнейшем позволит
собственникам ГТС содержать необходимый и достаточный аварийный
запас материалов для ликвидации
аварийных ситуаций, оптимизировать затраты на содержание этого

запаса, позволит документально
подтвердить достаточность аварийного запаса перед надзорными и
контролирующими органами.
Добавим, что остальные три проекта, вошедшие в план реализации,
были представлены ОАО «Русгидро»
– основным учредителем, финансирующим деятельность некоммерческого партнерства.
Заинтересованность в реализации проекта, представленного Нижнекамской ГЭС членам партнерства,
говорит о высоком техническом
уровне и информированности персонала Нижнекамской ГЭС, который
находится в курсе всех проблем не
только своей станции, но и гидроэнергетики России в целом.
Участие в работе некоммерческого партнерства на этом не
заканчивается, в дальнейшем при
разработке и утверждении проектов
специалисты Нижнекамской ГЭС
выступают в качестве экспертов,
оценивающих разработанные документы на соответствие техническому
заданию и действующим нормативным документам.
Участие в работе НП «Гидроэнергетика России» позволяет техническому персоналу Нижнекамской
ГЭС обмениваться опытом, поддерживать высокий профессиональный
уровень, быть в курсе современных
тенденций и направлений развития,
в том числе, и мировой гидроэнергетики.

Инвестиции: угол зрения
Состоялось первое заседание инвестиционного комитета при Совете
директоров ОАО «Генерирующая компания» с участием представителей
Межотраслевого совета потребителей при Президенте РТ.
Напомним, что Татарстан стал пилотным регионом в России для апробации такого общественного института как Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
Президенте РТ. В частности, Совет участвует в подготовке заключений на
проекты инвестиционных программ субъектов естественных монополий с
учетом защиты интересов потребителей.
В инвестиционный комитет при Совете директоров ОАО «Генерирующая
компания» вошли председатель Межотраслевого совета потребителей
Алексей Пахомов – генеральный директор Регионального объединения
работодателей «Ассоциация предприятий и предпринимателей РТ» и ответственный секретарь Межотраслевого совета потребителей Тимур Халиков
– председатель комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономического развития.
Председательствующий заместитель генерального директора ОАО
«Генерирующая компания» по стратегическому развитию Хамза Багманов
сообщил участникам заседания об итогах выполнения плана капитального
строительства за первое полугодие 2014 года. «Все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду идут по графику, – подчеркнул Хамза
Багманов. – Инвестиционный план на 2015 год будет сформирован вовремя
и представлен на рассмотрение Комитета по тарифам РТ до 1 сентября».
Председательствующий остановился на реализации наиболее значимого в текущий период проекта – строительства ПГУ 220 МВт на Казанской
ТЭЦ-2. В августе на объекте будут завершены строительно-монтажные
работы, недавно было получено разрешение на подачу природного газа
и напряжения на объект в целях выполнения пусконаладочных работ.
С сентября на объекте начнется масштабное комплексное опробование, а
к 1 апреля 2015 года парогазовые установки, возводимые по программе
ДПМ, должны выйти на энергорынок.
Одним из важнейших документов, от качества подготовки и сроков
принятия которого зависит качественное и своевременное формирование
инвестиционной программы Генерирующей компании, является схема теплоснабжения Казани. О формах взаимодействия с муниципальными властями
столицы по этому вопросу также рассказал Хамза Багманов.
В Генерирующей компании подготовлен ряд проектов на более дальнюю
перспективу, которые были признаны приоритетными для развития энергетики республики на Экономическом совете при Президенте РТ. По этим
проектам созданы рабочие группы и утверждены дорожные карты.
Хамза Багманов ответил на вопросы представителей Межотраслевого совета потребителей, в частности, о реализации в Казани проекта по переводу
системы горячего водоснабжения на автоматизированные индивидуальные
тепловые пункты (АИТП). По завершении заседания инвестиционного комитета Алексей Пахомов отметил необходимость конструктивного взаимодействия в рамках нового института гражданского общества и выразил уверенность в достижении баланса интересов производителей и потребителей.

В связке
с потребителем
ОАО «Генерирующая компания» решает вопросы обновления мощностей
в связке со стратегическими планами развития своих потребителей.
Обновление и наращивание мощностей ОАО «Генерирующая компания»
будут вестись в русле стратегических планов развития территорий присутствия Общества. Об этом заявил на заседании технического совета генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.
Так, важно определиться с концепцией развития тепловой генерации,
исходя из объемов и районирования новой жилой застройки в Казани, которые являются базовыми параметрами разрабатываемой сегодня в столице
республики схемы теплоснабжения.
Острота вопроса обусловлена необходимостью формирования конечной
структуры существующих объектов генерации. Например, Казанской ТЭЦ-2
с высокой выработкой основного оборудования – котлов и турбин, установленных в 50-е и 60-е годы прошлого века. Учитывая при этом введение
в эксплуатацию ПГУ-220 МВт на площадке КТЭЦ-2 и обеспечение теплоснабжения потребителей.
Взаимовыгодным может оказаться инвестиционный проект совместно
с прямыми потребителями Казанской ТЭЦ-2, который бы обеспечил потребности производств в тепле и паре с учетом нарастающих объемов госзаказа.
Неоднозначность ситуации предполагает несколько сценариев с учетом
перспективной тепловой нагрузки и соответствующей необходимой структуры паротурбинного и котельного оборудования, которые и рассматривались
на заседании технического совета.
«Прогнозы – дело неблагодарное, реальность часто превосходит самые
смелые мечты, – отметил Раузил Хазиев. – Нам нужна четкая координация
с промышленными потребителями и муниципальными властями».
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В поисках баланса
В Управлении ОАО
«Генерирующая компания»
в рамках разработки
Стратегии социальноэкономического
развития Республики
Татарстан до 2030
года (Татарстан-2030)
состоялась проектная
сессия «Развитие
электроэнергетики:
стратегические
альтернативы» проектной
площадки «Пространство,
инфраструктура и
реальный капитал».

нул, что «мы находимся в формате
обсуждения проектов основных документов, и важно, чтобы документ
не стал громом среди ясного неба.
Предваряя дискуссию, он отметил,
что за 15 лет потребление было в
одном коридоре, и под этот прогноз
– один набор шагов, под другой прогноз – иной.
Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Сетевая компания» Наталья Назарова
уверена, что увеличение есть, но
незначительное.
«Не было ни одного года со снижением потребления, – утверждает
генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.
– Когда-то обещали 30–40-процентное снижение потребления ресурсов
в ЖКХ за счет энергоэффективных
мероприятий, но мы этого не видим».
Первый заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая
компания» - директор по экономике
и финансам Айрат Сабирзанов считает, что рост потребления обязательно
будет, и его драйвером выступит
топливно-энергетический комплекс.
За оценкой потребностей экономики республики в электроэнергии
логично следует другой: можно ли
будет удовлетворить пожелания потребителя в полной мере, и в каких
пропорциях это обеспечат генерация
и сети. Вопрос в том числе и политический, и возникающая дилемма
«высокая энергодостаточность региона или вовлеченность в российский
рынок» находится на повестке дня
уже сегодня.

Обещает стать
концептуальным

По поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова разработкой Стратегии
занимается Международный центр
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (СанктПетербург).
Целью проекта является разработка в многостороннем диалоге
заинтересованных сторон концептуального документа, описывающего
видение будущего Республики Татарстан как глобально конкурентоспособного процветающего региона.
Для обеспечения процесса разработки и обсуждения Стратегии
создана система организационных
структур, включающая рабочие группы в министерствах, тематические
проектные площадки.
Участие в проектной сессии
«Развитие электроэнергетики: стратегические альтернативы» приняли
представители министерств и ведомств республики, общественных
организаций, образовательных
учреждений, предприятий энергетического и нефтяного секторов.
Открыл работу заместитель министра промышленности и торговли
Республики Татарстан Дамир Сафиуллин. Он, в частности, отметил: «Условия работы предприятий энергетического комплекса все время меняются, экономические и социальные
предпосылки моделируют ситуации,
о которых еще несколько лет назад
мало кто мог даже подумать. Но несмотря ни на что, основной задачей
энергетиков остается безопасное и
бесперебойное снабжение потребителей энергоресурсами при соблюдении ценового баланса и всех
экологических требований. Обсуждение существующих проблем именно
в такой аудитории будет полезно как

А был ли джокер?

для разработчиков Стратегии, так и
для участников рынка».
Выступивший после заместитель генерального директора АНО
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» по
научной работе, директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском
центре Борис Жихаревич проинформировал участников мероприятия,
что первая редакция документа, целью подготовки которого являются
подобные встречи, появится уже в
середине декабря.

Структура потребления электрической энергии
предприятиями нефтехимической отрасли РТ в 2013г.*
Показатель

Всего

Выработка электроэнергии в РТ в 2013г., в т.ч. по компаниям

22571

Потребление электроэнергии предприятиями нефтехимической
отрасли РТ в 2013г.
ОАО «Татнефть» (данные 2009г.)

11579

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

2564

3529

ОАО «Казаньоргсинтез»

1387

ОАО «ТАИФ-НК»

304

ОАО «ТАНЕКО»

1103

ОАО «Нижнекамскшина»

426

ГК «НЭФИС» (Нэфис-Косметикс, Казанский жировой
комбинат,Казанский МЭЗ)
ООО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» (данные 2009г.)

89

ООО «Газпром Трансгаз Казань» (данные 2010г.)

14

Собственные нужды генерации

2075

88

* - по данным годовых отчетов за 2013г.
Данные из доклада первого заместителя генерального директора ОАО «Генерирующая компания» Айрата Сабирзанова «Об основных проблемах и приоритетах
электроэнергетической отрасли Республики Татарстан».

Более подробно о целях и задачах проектной сессии присутствующим рассказал Президент AV
Group, Сопредседатель «Потенциала
России» Алексей Крыловский. Он отметил: «Татарстан уже сегодня является одним из самых перспективных
регионов с большим потенциалом
роста. И энергетика это именно тот
комплекс, который должен с учетом
мировых трендов обеспечить стабильность развития Татарстана».

Сиамские близнецы

С одним из основных докладов
стартового мероприятия выступил
первый заместитель генерального
директора ОАО «Генерирующая
компания» Айрат Сабирзанов. Он
подчеркнул взаимозависимость
энергетического комплекса республики и нефтехимической отрасли.
Более половины вырабатываемой электроэнергии потребляется
предприятиями нефтехимической
отрасли, существенно потребление
ими и тепловой энергии. С другой
стороны, большая часть потребляемого республикой газа приходится
на предприятия большой энергетики.
Таким образом, взаимосвязь двух
отраслей более чем очевидная.
Айрат Яруллович остановился на основной проблеме, стоящей сегодня
перед энергетическим комплексом
республики: отсутствие возможности модернизации мощностей при
постоянном росте потребления. Потребители республики не только вынуждены оплачивать строительство
мощностей за пределами Татарстана
по программе ДПМ, но и участвовать
в развитии сетевого хозяйства, а

также оплачивать транспортировку
энергии из-за пределов республики.
В ходе стартового мероприятия
выступили заместитель генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильяс Хесаметдинов, а также
эксперты. Завершил работу первого
этапа мероприятия генеральный
директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев. Он обратил
внимание разработчиков Стратегии
на необходимость учитывать интересы не только крупных предприятий,
но и небольших компаний, которые
работают в смежных отраслях. Энергетическое развитие республики,
безусловно, должно опережать промышленное и социальное развитие
региона, и внимание нужно в первую
очередь уделить сбалансированной
схеме развития энергетики, предполагающей как собственное производство, так и закупку энергии
из вне.
Далее участники проектной сессии работали в рамках тематических
«круглых» столов.

Пока не грянул гром

На рабочих площадках сессии
ее участники, разбившись по группам, искали решение наиболее
актуальных и болезненных проблем.
Обсуждение получилось бурным, и
далеко не всегда удавалось прийти
к общему знаменателю.
Действительно ли потребление
электроэнергии в республике постоянно растет, и эту тенденцию можно
признать долгосрочной, позволяющей строить прогнозы дальнейшего
развития энергокомплекса?
Алексей Крыловский подчерк-

Презентуя выкладки одной из
групп участников, директор филиала
ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана Эдуард
Галеев представил картину светлого
будущего татарстанского энергокомплекса по энергорайонам. В частности, в Казанской экономической
зоне, где в перспективе до 2020 года
не планируется никаких заметных
проектов в экономике, рост потребления составит 1,5-2% ежегодно.
При этом общий объем генерации с
учетом ввода и вывода мощностей
составит 1000 МВт при потреблении 1400 МВт. Возможности сетей
достигают 800 МВт, и суммарно с
генерацией они покрывают заявку
потребителей с лихвой.
Но оказалось, что не все разделяют подобный оптимизм. По
мнению Айрата Сабирзанова, делать
ставку на сети нельзя. Топ-менеджер
еще раз обосновал необходимость
наращивания в республике модернизируемых мощностей.
В процессе обсуждения на суд
профессиональной аудитории выносились все новые и новые вопросы
– и о необходимости строительства
АЭС, и о функциях координирующего
органа республиканского энергокомплекса, и о формировании тарифов на тепло для промпредприятий,
и о работе на оптовом рынке.
Слова заместителя министра
промышленности и торговли Дамира Сафиуллина не прибавили
определенности, но сделали угол
обзора отраслевой проблематики
еще шире. «Мы в свое время, когда
приватизировали имущество республики, энергетику себе оставили,
– сказал он. – И не поймем: это мы
правильно сделали или нет? Надо
бы определиться: мы сейчас решаем
проблемы, которые возникли из-за
того, что мы оставили себе собственность или это наша козырная карта
в руках?»
Обобщая сказанное на площадке, Алексей Крыловский отметил,
что многие стратегические решения
должны быть приняты как раз в
связи с этими вопросами. «На следующей нашей встрече будем работать
на более высоком уровне детализации», – пообещал он.
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Героиня славных времен

10 сентября исполняется
90 лет со дня рождения
Клары Владимировны
Ивановой, Заслуженного
энергетика РСФСР,
внесшей весомый вклад
в создание Татарской
энергосистемы – одной из
самых крупных в Единой
энергетической системе
Советского Союза.

С

реди блестящих имен, прославивших нашу энергосистему, Клара Владимировна является звездой
первой величины.
Клара Владимировна родилась в
1924 году в селе Стужки Светлогорского района Гомельской области,
в семье бухгалтера и домохозяйки,
закончила русскую среднюю школу
в Бобруйске в 1941 году – с отличными оценками по всем предметам,
что давало ей право в течение двух
лет поступать в институты страны без
вступительных экзаменов.
Молодой девушкой Клара Юшкевич (это ее девичья фамилия) не
достигнув и 18 лет, живя в Белоруссии, оккупированной немцами
в первые же дни войны, попала в
обстоятельства, которые не каждый
может пережить. Полицаи поставили ее «к стенке» и вознамерились
расстрелять. К счастью, вмешался
оказавшийся неподалеку староста
деревни, который сумел их переубедить, действуя уговорами и подкупом.
После такого стресса человек
или сломается, или станет сильнее,
повзрослев за эти жуткие мгновения. Стоит вспомнить нашего великого писателя Ф.М. Достоевского, которого в возрасте 28 лет приговорили к
смертной казни и только в последний
миг, на эшафоте, сменили смертную
казнь на каторгу. После этого переживания Федор Михайлович стал
совсем другим человеком, из которого вышел гениальный писатель
мирового масштаба.
А юной Кларе предстояло столкнуться с еще одним жутким испытанием, которого не избежали на
оккупированной территории многие
наши девушки и женщины. Но судьба
хранила ее и на этот раз. Ей оставался один путь, путь в партизанский
отряд, куда она попала после изнурительных скитаний по незнакомым лесам и болотам. Так она стала бойцом
отряда, с марта по ноябрь 1943 года
Клара Юшкевич принимала участие
в подрывных операциях на железной
дороге и была дважды представлена
к правительственным наградам. И
это была уже сознательная борьба
с врагом, грозившим Родине смертельной опасностью…
Вот где выковался и закалился
характер юной Клары, вчерашней

школьницы. Отец Клары ушел на
фронт и пропал без вести, брат
Роберт, которому не исполнилось и
18-ти, отправился на войну добровольцем. Младший брат, четырнадцатилетний Лев, был угнан в Германию. Их везли в телячьих вагонах
стоя, тесно прижавшись друг к другу.
Все физиологические отправления
совершались прямо в вагоне, и по
прибытии в Польшу узников заставили отмывать нечистоты; пользуясь
неразберихой, Лев с товарищами
сумел убежать, перейти через оккупированные территории на Украину
и там попал в партизанский отряд. И
Роберт, и Лев пережили все ужасы
военной поры, а после, в мирной
жизни, обзавелись семьями, вырастили детей.
…Все три года оккупации у Клары
не было возможности читать книги
и газеты, чему-то учиться. Дом, где
они жили в деревне, сожгли. За это
время можно было забыть все, чему
учили в школе. Но как только Белоруссия была освобождена от немцев,
Клара направила документы в Московский энергетический институт
им. В.М. Молотова и, получив приглашение, в 1944 году, отправилась
в Москву, незнакомый город, где у
нее не было ни родных, ни знакомых. Приехала она в одной гимнастерке, юбке и кирзовых сапогах с
подметками, подбитыми белыми
деревянными гвоздиками, имея в
запасе два летних платья и поношенное легкое пальто, полученное
по ленд-лизу. Можно позавидовать
такому волевому характеру и такой
уверенности в себе.
История о том, как Клара приобрела зимнее пальто, достойна пера
Марка Твена. Чтобы набрать нужную
сумму, ей приходилось голодать, продавая на базаре булки, полученные
по карточкам. Ей предоставили
общежитие, а еще была стипендия,
обеспечивавшая минимальные
потребности. Не все выдерживали
такие тяготы. Из принятых на первый
курс трехсот человек завершили
обучение только сто.
Клара завершила обучение в
1950 году, защитив диплом по специальности инженера-электроэнергетика. В марте 1950 года она
приняла приглашение на работу в
Уруссинский район, в ГСК «Туймазаэлектроток», которая в 1951 году
была преобразована в Уруссинский
электрокомбинат. В контору «Туймазаэлектроток» Клара Владимировна
была зачислена начальником группы
защиты и изоляции, а в январе 1951
года переведена руководителем лаборатории электрического цеха Уруссинской ГРЭС. Клара Владимировна
приняла приглашение переехать на
работу в Татарию, так как здесь ей
предоставляли жилье, и она смогла
создать сносные условия для своей
больной мамы.
В 1955 году Клара Владимировна была назначена начальником
ЦСРЗАИ РУ «Уруссуэнерго», в 1959
году – начальником ЦСРЗАИ Энергоуправления Татсовнархоза, которое
было реорганизовано в РЭУ «Татэнерго». Под руководством Клары
Владимировны была создана высокопрофессиональная центральная
служба РЗАИ в «Татэнерго».
К.В. Иванова заложила традиции
добросовестного и ответственного
отношения к делу, неустанного поиска в деле обеспечения надежной
и безаварийной работы энергосистемы, внедрения достижений
науки и техники в этой сложнейшей
области. С тех пор эта служба была
образцом для всех других служб в
энергосистеме.
С 1966 по 1970 годы К.В. Иванова возглавляла службу перспективного развития РЭУ «Татэнерго»,
а в 1970 году ее назначили заместителем главного инженера РЭУ
«Татэнерго». На этом посту она про-

служила 11 лет. Вот где развернулся
ее организационный дар! Позже
Клара Владимировна несколько
лет посвятила работе в службе перспективного развития и в 1985 году
вышла на пенсию.
Клара Владимировна, безусловно, личность выдающаяся, человек с
сильным характером. Такими людьми становятся не по рождению, а по
жизненной судьбе. Возглавлять две
важнейшие службы, а затем стать
заместителем главного инженера такой энергосистемы – это еще никому
из женщин не удавалось.
Боже, как она прекрасна, как
привлекательна! Женщина невероятной красоты, обладающая редким
даром организатора, волей и целеустремленностью, профессионал
высочайшего класса с обширными
знаниями во всех разделах электротехники – все ее качества потрясают
воображение! Вот единодушное мнение мужчин, которых судьба сводила
с К.В. Ивановой во времена бурного,
ошеломляющего своими темпами
развития Большой энергетики республики.

ведении экспертиз проектов, личное
участие в пусках и наладке вновь
вводимого в эксплуатацию оборудования, расследование аварий и
брака в работе, в повышении квалификации инженерно-технического
персонала и в развитии системы
конкурсных соревнований рабочих
бригад, в неуклонном проведении
в жизнь комплекса мероприятий по
обеспечению техники безопасности.
И бессонные ночи, и звонки в любое
время суток – работа на износ! Но
никто не роптал, все понимали, что
смысл жизни в успехе общего дела.
Вся эта жизнь казалась обычной,
естественной, никто не считал себя
героем. Героическим было время. В
стране царила атмосфера радостного созидательного труда. Работа
воспринималась как второй дом,
где проходит большая часть жизни,
и взаимоотношения строились как
в семье. Это была особенность советского строя.
За период работы К.В. Ивановой
в энергосистеме были возведены
Заинская ГРЭС, Нижнекамские ТЭЦ1 и ТЭЦ-2, Набережночелнинская

В этой оценке нет преувеличения. В течение 11 лет нести бремя
заместителя главного инженера РЭУ
«Татэнерго», одной из самых мощных
энергосистем Советского Союза в
период, когда все электростанции,
электросети и ремонтные предприятия находились в одних руках и под
единым руководством – таких примеров ни в нашей энергосистеме, ни
в соседних мы не знаем. Считалось,
что это под силу только мужчинам.
Клара Владимировна развеяла этот
миф. Она поставила себя так, что
ее ценили «по гамбургскому счету»,
без всяких скидок на то, что она
женщина.
Нагрузки в то время на руководителей такого ранга были неподъемными: бесконечные поездки на предприятия и в Москву, участие в про-

ТЭЦ (ТЭЦ КамАЗа), Казанская ТЭЦ-3,
расширены Казанские ТЭЦ-1 и ТЭЦ2, пущены агрегаты Нижнекамской
ГЭС, построены мощные подстанции
и ЛЭП на 220 кВ и 500 кВ, энергосистема была включена в Единую
энергетическую систему страны. И
ко всему этому Клара Владимировна
приложила свой ум и знания, свою
неуемную энергию. Фактически
наша энергосистема была создана в
эти героические годы. И присвоение
К.В. Ивановой высокого звания Заслуженного энергетика РСФСР явилось достойной оценкой ее вклада
в развитие энергетической отрасли
страны. Кстати, в нашей энергосистеме это звание присвоено считанным
единицам, а женщине – единственной. Многие главные инженеры и
директора предприятий называли

и называют ее своим учителем в
профессии. Ее мнение признавало
в высшей степени авторитетным
руководство Минэнерго СССР.
К.В. Иванова в течение 7 лет возглавляла Государственную экзаменационную комиссию на электроэнергетическом факультете Казанского
филиала МЭИ. Дипломники трепетали, зная, что наметанный глаз Клары
Владимировны сразу обнаружит
недочеты. Но Клара Владимировна
не ставила цель «завалить» дипломника, она лишь давала понять, что
пришла пора мыслить творчески, не
по шаблону.
Заслуги Клары Владимировны
отмечены 11 правительственными
наградами, званием Заслуженного
энергетика РСФСР, многочисленными почетными грамотами, благодарностями и премиями.
Дочь Клары Владимировны Галина Анатольевна также связала свою
судьбу с энергетикой, преподавала в
Казанском филиале МЭИ, работала
в производственных службах генерирующей и сетевой компаний.
Занимая высокое положение в
руководстве энергосистемой, Клара
Владимировна никогда не злоупотребляла служебным положением,
не нажила ни богатств, ни хором.
Для многих людей этого поколения
это была общепринятая норма поведения.
В свой библейский возраст Клара Владимировна сохранила ясный
острый ум. Она живо интересуется
делами в энергосистеме, радуется
успехам и достижениям новых поколений энергетиков, черпая информацию из газеты «Наша энергия».
Хочется надеяться, что модернизация татарстанской энергетики
на основе новейших технологий выдвинет новых героев. Но они всегда
должны помнить имена своих предшественников, ведь только на заложенном ими фундаменте возможен
новый взлет. Не следует забывать
высказывание Исаака Ньютона:
«Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».
Дорогая Клара Владимировна,
от всей души поздравляем Вас со
славным юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья
и благополучия на многие-многие
годы. Мы Вас любим по-прежнему,
ценим и уважаем как нашу единственную и неповторимую выдающуюся личность.
С огромным уважением,
Марс Баязитов, Мирсаиф Бурганов,
Ильфат Галиев, Юрий Герасимов,
Борис Забелкин, Ильгизар Закиров,
Федор Казайкин,
Анатолий Кошелев,
Валерий Полтавец, Виталий Хохлов.

Жизнь, наполненная
любовью и гармонией
Юбилей замечательного человека, Женщины с большой
буквы Светланы Иннокентьевны Шимян

С

ветлана Иннокентьевна начала свой трудовой путь в 1977 году в сибирском отделении ВНИПИ Энергопром в Иркутске. В 1978 году она приступила к работе на Нижнекамской ТЭЦ-1. С этого момента, вот уже 31 год, ее
жизнь неразрывно связана с Татарской энергосистемой, она прошла путь
от инженера цеха наладки и испытаний до начальника общетехнического
отдела ПТУ ОАО «Генерирующая компания».
Для всех нас Светлана Иннокентьевна является примером трудолюбия,
профессионализма и человечности. Светлана Иннокентьевна – наставник с
большим опытом, мы и сейчас советуемся с ней по любым вопросам, а особенно по вопросам огородничества, садоводства и цветоводства. На жизнь
этой хрупкой женщины пришлось много испытаний, но не зачерствела ее
душа, не замкнулась, ее сердце открыто для каждого, кто к ней обращается.
Мы, коллеги, от всей души поздравляем Светлану Иннокентьевну с
юбилеем! Желаем ей здоровья, долгих лет жизни и оставаться такой же
гармоничной, любимой всеми ЖЕНЩИНОЙ!
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Форум в реале
Молодежь Генерирующей компании стремится к продуктивному профессиональному общению

В

течение двух дней, 22–23 августа, на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Шеланга» КГЭУ
проходил Молодежный форум-2014
ОАО «Генерирующая компания».
Самые активные юноши и девушки из всех десяти филиалов
компании собрались, чтобы пообщаться, лучше узнать друг друга,
сформировать навыки работы в
команде, «из первых рук» получить
ответы на вопросы личного характера и информацию о тех процессах,
которые происходят в компании, а
также о будущем энергетики.
Несмотря на скорое наступление
осени, погода благоприятствовала
времяпровождению на свежем
воздухе, и все мероприятия, от
командных тренингов и встречи с
руководством компании до дискотеки и спортивных игр, проходили в
густой тени деревьев, занимающих
большую часть территории лагеря,
и на открытых площадках с великолепным видом на Волгу.
Добравшись поутру в пятницу
до лагеря в комфортабельных автобусах, молодые люди были немедленно вовлечены в круговорот дел,
событий и встреч. В нужное русло
кипучую энергию и задор помогали
направлять волонтеры Казанского
государственного энергетического
университета. Они не только на
правах хозяев подсказывали гостям,
как найти свой домик или добраться
до спортивной площадки, но и стали
основными модераторами обучающих занятий и тренингов.
Как отметила проректор КГЭУ по
внеучебной и воспитательной работе Ирина Жукова, подобные форумы
необходимы, молодежь нужно сплачивать, предоставлять возможность
для неформального общения.
После обеда в столовой волонтеры раздали ребятам разноцветные
веревочки, тем самым появились
«смешанные» команды из представителей разных филиалов, которым
пришлось немедленно сплотиться
перед лицом труднейших заданий
(«веревочного курса»), одновременно проводившихся в разных точках
лагеря.
Не все шло гладко. «Притирка»
все еще мало знакомых людей
проходила с переменным успехом.
Настоящей проверкой на умение
сплотиться стал тренинг «Лабиринт»,
и не все команды его успешно преодолели, были и разочарования. Но,
в целом, попытка объединиться ради
достижения общей цели удалась!
По словам электромонтера Нижнекамских тепловых сетей Азата
Ахунова, тренинг на командообразование – замечательный опыт взаимодействия, во многом неожиданный, когда лучше узнаешь не только
других людей, но и самого себя. Для
молодого человека такие события,
как форум – в новинку, и Азат рад,
что его пригласили поучаствовать.
Редкую спаянность демонстрировали ребята с Заинской ГРЭС.
Они не только дружно выступали в
«Визитке» на презентации филиалов, но не выпускали друг друга из
поля зрения и во время тренинга,
будучи в разных командах. Для них
очень ценной оказалась сама возможность поближе познакомиться
с молодежью из других филиалов.
Электрослесарь Ильшат Ахтямзянов,
слесарь Алексей Смирнов, старший
инспектор по эксплуатации Ринат
Мифтахов, инженеры Гульнара
Ломагина, Алексей Клепиков и
Влас Лекарев наперебой делились
своими впечатлениями от Форума.
Влас выразил общую точку зрения,
сказав, что общение молодежи в
компании «должно проходить не
только на нейтральной территории,
но и с прицелом на передачу произ-

водственного опыта непосредственно в филиалах».
Эта мысль была выражена в
одной из множества записок, поступивших генеральному директору
ОАО «Генерирующая компания»

Раузилу Хазиеву, когда под вечер на
открытой площадке состоялся очень
доверительный разговор на самые
актуальные темы.
Но сначала собравшиеся стали
участниками церемонии торже-

ственного подъема флагов – России,
Татарстана, Генерирующей компании и Казанского государственного
энергетического университета, после чего Раузил Хазиев напомнил
о символичном совпадении – в

первый день форума наша страна
отмечала День российского триколора. «Это надо знать, знать историю»,
– подчеркнул Раузил Хазиев, предварительно озадачив участников
форума блиц-вопросом об истории
Шеланги.
Так сложилось, что многие вопросы участников форума, адресованные главе компании, предполагали как исторические экскурсы
в далекое прошлое, так и смелость
смотреть вперед.
Каковы перспективы молодежи
в компании, на что нужно нацелиться? Раузил Хазиев считает, что, получая образование, в основном, надо
ориентироваться на специальности,
связанные с внедрением новых
мощностей. Планы модернизации у
компании амбициозные, касаются
устаревших мощностей на Казанских
ТЭЦ, оснащения Елабужской ТЭЦ.
Проектные работы по Заинской
ГРЭС начнутся в 2015 году.
Блок вопросов относился к социальной сфере. Молодежь интересовало, как будет отражаться на
платежах по социальной ипотеке
рождение ребенка, появятся ли

какие-то формы поощрения некурящих. Раузил Хазиев подчеркнул,
что заявленный рост заработной
платы для рабочих и ИТР с августа
этого года не коснулся руководства
компании. При высокой кредитной
нагрузке по реализуемым проектам
модернизации делается все возможное для улучшения положения
работников компании.
Еще одной приятной для приверженцев традиций новостью стало заявление об объединении «Татэнерго»
и Генерирующей компании, которое
должно начаться в 2015 году.
После продолжительного общения и ужина вечерняя программа
продолжилась у костра под ритмы
зажигательной музыки. На следующий день форум продолжился; ребята успели отдохнуть и поучаствовать
в командных спортивно-развлекательных мероприятиях.
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Г

рушинский фестиваль – всероссийский фестиваль авторской
песни имени Валерия Грушина. Он
проходит ежегодно в первые выходные июля на Федоровских лугах
или на берегах Мастрюковских озер
под Самарой, на живописном берегу
реки Волги. Здесь собираются тысячи любителей бардовской песни не
только из России, но и других стран
мира. Фестиваль ведет свою историю
с 1968 года. В конце 1960-х годов,
когда интерес к авторской песне (которая тогда называлась туристской)
в нашей стране резко возрос, идея
создания такого фестиваля буквально витала в воздухе. А летом 1967
года произошла трагедия – по время
похода на реке Уде (Сибирь), спасая
тонущих детей, погиб Валерий Грушин
– студент Куйбышевского авиационного института, который был одним
из активных пропагандистов туристской песни. Инициативная группа
предложила в память о своем друге
организовать фестиваль, и эту идею
поддержали многие туристы города.
Побывать на Грушинском фестивале было моей давней мечтой, но в
студенческие годы не хватало денег,
а позже, как водится у работающих
людей – не стало хватать времени:
с учетом восьми часов дороги в один
конец, на автобусе от Казани до
Тольятти, а потом еще от Тольятти на
электричке до станции «135 км» – на
такую поездку надо было закладывать пять дней. Но в этом году звезды, наконец-то, встали так, чтобы
дать мне возможность осуществить
давнее намерение. Правда, пришлось урезать время пребывания на
фестивале – приехать в пятницу во
второй половине дня, а уехать домой
утром в воскресенье.
Уже на железнодорожной платформе «135 км» чувствуется дух фестиваля: сам указатель с названием
станции выполнен в форме гитары.
Надпись гласит «135 км, платформа
имени Валерия Грушина». Дорога со
станции ведет вниз по склону, превращаясь в длинную-предлинную
лестницу, по которой течет нескончаемый поток людей. Там, внизу, в
долине, на берегах Мастрюковских

Гори, гора!

озер, раскинулся настоящий палаточный город: с площадями, кафе,
рынками, улицами, аттракционами.
Небо над Грушей перечеркивает
троллей – 600 метров канатной дороги. В рыночных палатках можно
купить туристическое снаряжение: от
термокружки до палатки, рядом торгуют сувенирами, самый популярный
из которых – маленькая подвеска
на шею в виде знаменитой Грушинской гитары. Торгуют керамикой,
книгами, мягкими игрушками ручной
работы, матрешками, поделками из
камня и дерева, пирожками, сахарной ватой и яблоками в карамельной глазури. Есть аттракционы: скалодром, пейнтбольный тир, метание
ножей, стрельба из лука, планетарий
и кольцеброс. На поляне расстелена
огромная карта Евразии, по которой
разрешается гулять босиком, и люди
ползают по ней, ищут свой родной город, старательно замеряют, сколько
шагов от Москвы до Иркутска, или,
например, сколько ступней в длину
Камчатский полуостров.
В палаточном городе по имени
Груша есть свои «улицы» и «районы»

– стоянки в несколько палаток с
костром в центре лагеря, огороженные лентой и оформленные в какойнибудь общей тематике. В глазах
рябит от разнообразия надписей на
растяжках и фантазии создателей
этих стоянок: вот пиратский притон
с черным флагом, бочкой рома и
сундуком сокровищ, вот поселение
индейцев с орнаментом из птичьих
перьев и цветной бахромы. Вот
просто над кучкой палаток вьется
флаг региона или города: Тольятти,
Самары, Сызрани, Сергиева Посада, Бугульмы. Примерно половина
гостей фестиваля – из Татарстана,
но это и неудивительно. В годы, когда
«Груша» была запрещена и закрыта,
всесоюзный слет бардов проводился под Казанью в деревеньке Айша
Зеленодольского района, и постоянные слушатели кочуют за любимыми
исполнителями как пчелиный рой.
Грушинскому фестивалю 2014
года суждено было стать первым
воссоединенным фестивалем после
многолетнего раскола, когда параллельно проводилось две «Груши»: на
Мастрюковских озерах и на Фёдоров-

ских лугах. Масштаб объединенной
Груши огромен: 70 000 участников
и гостей (это сопоставимо с населением небольшого провинциального
города) и 15 сценических площадок. У
каждой сцены свои образ и тематика:
«Остров Победы» с патриотическими
транспарантами и ржавыми противотанковыми ежами времен Великой
Отечественной, детская площадка
«Зазеркалье» с мягкими игрушками
на пеньках и гирляндой бумажных
журавликов меж деревьями. Участников столько, что даже 15 сцен
едва хватает для желающих спеть или
прочесть стихи, так как желающему
стать лауреатом фестиваля нужно
выдержать три отборочных тура. И,
наконец, на берегу, вдаваясь далеко
в водную гладь, сверкает самая главная сцена Грушинского фестиваля, ее
символ – гигантская желтая гитара и
парус позади. Акустика здесь превосходная: высокий берег, где рядами,
как в амфитеатре, сидят на склоне
зрители, отлично отражает звук – со
сцены слышно каждое слово. На
большом плоском экране транслируется увеличенное изображение

Что такое настоящая команда
III Туристический слет молодежи Набережночелнинской
ТЭЦ прошел на территории Национального парка
«Нижняя Кама».

М

олодежь Турбинного цеха,
Управления, цеха АСУ ТП, Химического цеха, Цеха технического
обслуживания, Котельного цеха, Топливного цеха, Электрического цеха
приехала посостязаться за победу в
туристическом слете.
На церемонии открытия с приветственным словом к участникам
слета обратился заместитель директора по общефункциональным
и социальным вопросам Анатолий
Артемьев. «Туристический слет – это
не только пропаганда здорового
образа жизни, которая является
одним из направлений реализации
социальной политики станции, но и
привлечение к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Это возможность познать, что такое
дружба и настоящая команда!» – отметил в своем напутствии Анатолий
Васильевич.
После торжественного открытия
состоялась жеребьевка для определения порядка участия команд в
состязаниях. В первый соревновательный день молодежь НЧТЭЦ состязалась на этапе «Древолазание»,
дистанции кросс-поход, в соревнованиях по стрельбе и в спортивном
ориентировании.
Хороший результат, по мнению
судейской коллегии, в личном зачете

по спортивному ориентированию
среди юношей показали Петров
Максим (1-е место), Султанов Ильгиз (2-е место), Абдрахимов Динар
(3-е место). Разнообразные этапы
– переправа по бревну, параллельные перила, «бабочка», навесная переправа и горизонтальные
параллельные перила – сделали
туристическую полосу препятствия
очень интересной и увлекательной.
Допускалось участие пяти человек,
лучшие результаты которых шли в
командный и личный зачет.
Помимо соревнований на спортивных дистанциях, участники должны были подготовить визитку своей
команды. Каждая команда была
оригинальна и креативна по-своему.
Ребята раскрыли многогранность
своих талантов: были здесь и сценки-миниатюры, и танцы, и задорные
песни. Здоровым юмором, хорошим
настроением заразили всех ребята
команды Цеха технического обслуживания и цеха АСУ ТП. Красочные
костюмы и зрелищное выступление
команды Топливного цеха покорили
сердца зрителей, болельщиков и
жюри, и в конкурсе «Визитка» они
заняли 1-е место.
Какой туристический слет обходится без песен под гитару у костра?!
Да, именно так провели вечер

команды после столь насыщенного
дня, что еще больше объединило
молодежь станции.
Воскресное утро началось с
бодрой зарядки, которую по традиции провел Андрей Тронин. И вот,
наконец-то, подошел тот волнующий
момент – оглашение победителей туристического слета Союза молодежи
Набережночелнинской ТЭЦ.
Первое место по праву заслужила команда Электрического цеха,
второе место заняла команда Турбинного цеха, на почетном третьем
месте – команда Топливного цеха.
Победители в личных состязаниях
были награждены ценными подарками и грамотами. А по итогам слета
командам вручили кубки и дипломы.
В церемонии награждения победителей принял участие председатель
Совета молодежи предприятий и
организаций города Набережные
Челны Рамиль Гильфанов.
Кубок достался сильнейшим, ну
а в следующем году у команд цеховых подразделений вновь будет
возможность продемонстрировать
свои спортивные таланты, азарт и
креатив на турслете, который стал
уже хорошей традицией и символом
объединения молодежного коллектива Набережночелнинской ТЭЦ.
Желаем всем новых достижений и
побед!
Айгуль Минеева,
председатель
Союза молодежи

происходящего на сцене. Основной
концерт начинается поздно вечером
в субботу и продолжается до двух
часов ночи. Участники – лауреаты
конкурсных площадок и почетные
гости фестиваля – знаменитые
барды – по традиции приплывают
с другого берега на байдарке или
плоту, но можно и пройти на сцену
по гигантскому гитарному грифу,
перекинутому как мостик с берега.
Выбравшись на залитую огнями
«Гитару», по традиции положено приветствовать собравшихся словами:
«Привет, Гора!». Гора отзывается
восторженными криками «Привет,
Гитара!» и аплодисментами. Открывается фестиваль всегда одинаково
– песней о Валерии Грушине, это
дань памяти человеку, в честь которого назван фестиваль. Почетными
гостями фестиваля в разные годы
были Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Городницкий, Галина
Хомчик, Олег Митяев, Дмитрий Бикчентаев, Юлия Зиганшина, Андрей
Козловский, Григорий Данской,
Дмитрий Киммельфельд, Екатерина
Болдырева, группа «Медвежий Угол».
В ночной темноте склон Горы
сияет огоньками фонариков и зажигалок, которые мигают и покачиваются в такт музыке, словно вниз
к воде с высокого берега стекает
широкая светящаяся река. Живые
огоньки в руках зрителей точно глаза устремлены на сцену, с которой
обязательно прозвучит песня «Гори,
гора!» на стихи Андрея Козловского,
которую уже сорок один год вся
«Груша» поет как единый организм,
выдыхая слова в ночное небо:
Каждый новый день
лишь один из дней,
Под луной, под лампой,
под потолком,
Слава Богу, он еще жив во мне,
Человек с брезентовым рюкзаком;
Слава Богу, он терпеливо ждет,
Тихо отсыпается до поры,
Чтобы встретить личный свой
Новый год,
С праздничною елкой
ночной горы.
Людмила Пельгасова (Къелла)
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Стильные
Возрождение Свияжска
до невозможности
Сотрудники КТЭЦ-2 побывали на возродившемся острове.

Н

а базе отдыха «Турбина» состоялся яркий и веселый День
предприятия для сотрудников Набережночелнинских тепловых сетей.
С праздником собравшихся
поздравили директор НЧТС Айрат
Зайнуллин и заместитель директора
по реализации тепловой энергии
ОАО «Генерирующая компания»
Адель Славутин. Почетными гостями
праздника стали заместитель генерального директора по персоналу и
корпоративному управлению ЗАО
«Челныводоканал» Виктор Хлопунов
и начальник административно-технической инспекции при исполкоме
Набережных Челнов Айрат Насыбуллин.
Все собравшиеся на базе отдыха
стали активными участниками насыщенной, интересной праздничной
программы, которая от начала до
конца была подготовлена силами
работников предприятия.
В этом году в центре внимания
оказались «Тепловики-стиляги».
Песни, танцы, яркие, необычные
костюмы – все было подчинено этой
теме. Между собой соревновались
три «стиляжные» команды, которые
состояли из сборных подразделений – «Теплодрайв», «Браво» и «Вип».
Все команды демонстрировали свои
«визитные карточки», а затем соревновались в шуточных «стиляжных
конкурсах».
Первыми, кто дал старт конкурсу,
оказалась команда «Теплодрайв».
Своим выступлением участники команды сразу задали высокую планку
остальным участникам и определили
настроение дня. Веселая, задорная
музыкальная сценка никого не
оставила равнодушным. Номер
начинается с того, как рабочие в
скучных спецовках занимаются ремонтом трубы. Но вдруг появляются
девушки-стиляги и все меняется
до неузнаваемости: под заводные
танцы парни и девушки в ярких
костюмах создают свой красочный,
романтичный, заводной мир настоящих стиляг.
Вторая команда «Браво» в оригинальном номере представила
образцы корпоративной одежды, в
которой должны ходить настоящие
работники-стиляги. По мнению
команды, руководитель высшего
звена должен носить сочного цвета
рубашку, «жакетик с рукавами», который облегчает труд и позволяет
владельцу продемонстрировать
эксклюзивные запонки. И не забыть
про яркие в полосочку носки для поднятия настроения коллектива.
Секретарь-делопроизводитель
должна носить «шузы» на высокой шпильке, которые демонстри-

руют стремление к непрерывному профессиональному росту.
Третья команда – «Вип» оригинально
переделала известную всем песню
«Районы-кварталы» группы «Звери».
Зрители дружно аплодировали и подпевали: «Ярко желтые очки, буква Е
на рукаве, развеселые АСУ, ОАРИ,
СМТС».
Между выступлениями команд
зрители тепло принимали участников фестиваля творчества, подготовивших интересные номера, в
которых они смогли раскрыть весь
свой актерский, вокальный или
танцевальный потенциал.
Сразу после завершения «визитной карточки» начались веселые
конкурсы стиляг. Так, например,
командам необходимо было на
скорость с помощью черных колготок превратить молодого человека
в темнокожего джазиста. А затем
новоявленным экзотическим музыкантам предстояло как можно более
эффектно изобразить игру на гитаре.
Параллельно с веселыми стиляжными конкурсами, которые
проходили на главной сцене, юные
гости праздника разрисовывали
разноцветными мелками длинную
дорожку, отведенную специально
для них. И не просто так. Они тоже
соревновались между собой в конкурсе на лучший детский рисунок на
асфальте «Мир тепла и света».
Кроме того, ребята могли принять участие и в других увлекательных конкурсах и соревнованиях: срезание игрушек, бег с яйцом в ложке.
На соседней площадке состязались
спортсмены. В их программу входили
соревнования по армреслингу среди
женщин и мужчин, соревнования по
волейболу, подъем по наклонному
шесту и бег в шортах.
Помимо конкурсов для командстиляг, все желающие могли принять
участие в викторине, за участие в
которой ведущие раздавали филиалки – шуточные деньги, с помощью
которых можно было расплачиваться за призы в аукционе.
В конкурсе «Тепловики-стиляги»
безоговорочное первое место заняла команда «Теплодрайв». На втором
месте – песенники и балагуры из
команды «Вип». На почетном третьем
месте оказалась яркая и зажигательная команда «Браво».
В результате подсчетов голосов
зрительских симпатий самым творческим коллективом, выступившим
на фестивале, стала команда ФО и
ПЭО. А самым ярким стилягой всеми
признан начальник ОУТЭиАП Денис
Волков из команды «Браво».
После конкурсов началась зажигательная дискотека.

…В 12.00, как и было заявлено
организаторами, теплоход отошел
от причала и двинулся к основному
волжскому фарватеру. Мы оставляем Казань позади и выходим в
старое глубоководное волжское
русло. Так начинается путешествие
на остров-град Свияжск для сотрудников Казанской ТЭЦ-2.
Впереди тем временем остров
Свияжск… Надо признать, что разговоры о сказочности этого вида
имеют под собой веские основания.
Наконец-то мы на острове! Пройдя
сквозь ворота, мы очутились в просторном дворе. Справа нашему взору предстал двухэтажный, с большим крыльцом, Архимандритский
корпус времен XVII века. По левую
сторону – остов ранее Братского
корпуса. Прямо по курсу ожидала
самая главная достопримечательность – Никольская трапезная
церковь. Это одно из самых старых
каменных сооружений, расположенных на острове и дошедших до
нас. Она была освящена в декабря
1556 года.
Поодаль увидели деревянную
Троицкую церковь, построенную в
те времена без единого гвоздя. В
ее стенах теперь расположен музей,
где можно воочию увидеть иконостасный комплекс XVI века, прикоснуться к его стенам, выполненным

П

раздник для сотрудников Управления ОАО «Генерирующая компания» прошел на «ура»!
В одну из августовских суббот на поляне в лесопарковой зоне недалеко от санатория-профилактория «Балкыш» собрались больше сотни человек, планы которых
не смог нарушить даже предрассветный дождик.
Отдыхающих встретили аниматоры, которые вовлекли участников праздника в забавные турниры вроде
стрельбы из арбалета, разбивания горшков «вслепую».
Командам раздавали шуточные задания, а самым ловким, быстрым и внимательным вручали симпатичные
призы.
Участников праздника развлекали певцы, исполнявшие песни на татарском и русском языках, а ребята
из группы Actionmen crew демонстрировали брейк-данс
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прямо на траве. Драйва было столько, что удержаться и
не пуститься в пляс было невозможно – так всех присутствующих затянула импровизированная дискотека.
На природе разбили три больших шатра, в которых
накрыли богатый стол: плов, шашлыки, выпечка, сладости – для подуставших от танцев и раззадоренных
веселыми соревнованиями отдыхающих это было самое
желанное меню. Жажду утоляли чаем и квасом, произведенным по рецептам лаишевских пищевиков.
Праздник удался на славу, и подтверждением тому –
позитивный настрой и улыбки, с которыми отдыхавшие
возвращались в город к повседневным проблемам и
заботам.
Пожелание у всех участников было единодушным –
такие праздники надо проводить регулярно!

И мимо ежика равнодушно не проедем

солнечный субботний день любители активного отдыха собрались на велопробег, который подготовила молодежная организация
КТЭЦ-2 совместно с профкомом.
Целью нашего мероприятия
было собрать вместе людей неравнодушных к спорту и любящих
общение с природой.
Мероприятие, как и в прошлом
году, происходило в лесопарке
Лебяжье. Протяженность трассы на
этот раз составляла 5,86 км.
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сооруженный во второй половине
XVI века из дерева, в XVIII веке двор
был перестроен из камня. В настоящее время музейный комплекс
включает ремесленные мастерские,
сувенирные лавки, действующую
конюшню, ресторан и гостевой дом.
Можно пострелять из лука и арбалета, побывать ремесленником или
кузнецом, прокатиться на лошадке,
купить красивый сувенир на память
об острове-граде Свияжске. Советуем всем посетить это историческое
место!

Летние радости

В
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из дерева лиственницы. Действующей осталась лишь Сергиевская
церковь, в ней хранятся мощи св.
Германа, который и основал этот
монастырь. Сколько исторических
памятников собралось на этом небольшом островке!
Свияжск всегда славился своими мастерами-ремесленниками.
Сейчас на острове возрождаются
и развиваются древние ремесла:
гончарное и кузнечное искусство.
Открылся после реставрации этнографический комплекс Конный двор,
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На всем протяжении велопробега наша прогулка была насыщена не
только препятствиями («зыбучими»
песками, крутыми подъемами и отвесными спусками), но и встречей
с лесными жителями (некоторым
велогонщикам пришлось применить на практике навыки оказания
первой медицинской помощи – и не
кому-нибудь, а… ежику).
Отличная погода, непередаваемые эмоции и просто хорошее
настроение сопровождали участ-
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ников велопробега. По окончании
прогулки очень кстати оказался
пикник.
Молодежный актив благодарит
всех, кто принимал участие в организации и проведении акции и
надеется, что данное событие станет
ежегодным и будет привлекать все
больше участников.
Анна Константинова,
лидер молодежной организации
КТЭЦ-2
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