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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Знак грядущих побед
АО «Татэнерго» приступает к
строительству энергоблока
ПГУ-850 МВт на Заинской
ГРЭС.
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сентября на площадке, отведенной под строительство энергоблока ПГУ-850 МВт на Заинской
ГРЭС, состоялась церемония установки памятного знака в честь начала строительства нового объекта.
Участие в церемонии приняли Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов и министр энергетики
России Александр Новак.
Заинская ГРЭС – одна из ключевых станций объединенной энергетической системы Средней Волги.
Станция – символ эпохи бурного
развития нефтедобывающей отрасли, масштабного строительства
нефтеперерабатывающих и нефте-

химических предприятий – флагманов татарстанской экономики. Также
глубоко символично, что начало
строительства нового энергоблока
Заинской ГРЭС совпало со 100-летием образования Татарской АССР и
100-летием принятия плана ГОЭЛРО,
«плана всеобщей электрификации
России».
Заинская ГРЭС строилась ударными темпами. На крупнейшей
в Европе тепловой электростанции все ее 12 блоков общей мощностью 2400 МВт были введены в
рекордные сроки – с 1963 по 1972
годы. Электростанция была сдана в
эксплуатацию с оценкой «отлично»,
случай крайне редкий в практике
строительства.
Отдавая дань уважения тем,
кто поднимал энергетику Закамья,
высокие гости навестили первостроителя Заинской ГРЭС, ветерана
Великой Отечественной войны, почетного энергетика станции и почетного гражданина Заинского района
Леонида Яковлевича Мачтакова,
которому в этом году исполнилось 97
лет. Рустам Минниханов поблагодарил Леонида Мачтакова за большой
вклад в развитие энергетической
отрасли республики и вручил медаль «100 лет образования ТАССР».
Александр Новак в свою очередь
наградил ветерана Заинской ГРЭС
медалью I степени Министерства
энергетики РФ.
Гостей также провели по производственной площадке Заинки, пригласили в машинный зал – «сердце»
станции. На сегодняшний день установленная электрическая мощность
Заинской ГРЭС составляет 2204,9
МВт (энергоблок ст.№1 выведен
из эксплуатации с 2009 года, энергоблок ст.№12 перемаркирован в
2017 году, его мощность 204,9 МВт),
установленная тепловая мощность –
145 Гкал. Выработка электроэнергии

за 2019 год составила 6,76 млрд
кВтч при удельном расходе условного топлива 359,7 г/кВтч. Отпуск
теплоэнергии за 2019 год составил
203,2 тыс. Гкал при удельном расходе условного топлива 171,4 кг/
Гкал. В последние годы, несмотря
на удовлетворительное состояние
оборудования, Заинская ГРЭС не может эффективно конкурировать на
рынке электроэнергии и мощности.
Предпринятые организационные и
технические мероприятия позволяют лишь на время решать проблемы
нерентабельной станции.
23 декабря 2019 года Правительственная комиссия РФ по энергетике включила Заинскую ГРЭС в
программу модернизации старых
тепловых станций с выходом на
рынок в 2025 году. Решение о модернизации было принято благодаря
поддержке Президентов России и
Татарстана. Модернизация Заинской ГРЭС стала крупнейшим энергопроектом в стране. Распоряжением

Правительства РФ от 7 февраля
2020 года проект по строительству
на Заинской ГРЭС одного блока
ПГУ (парогазовой установки) мощностью 850 МВт вошел в перечень
генерирующих объектов, мощность
которых поставляется по договорам
купли-продажи (поставки) мощности
модернизированных генерирующих
объектов.
Реализация проекта позволит
снизить относительно среднерыночной динамики стоимость энергии
для потребителей на оптовом рынке
в энергорайоне АО «Татэнерго» и
соседних с ним, обеспечит оптимизацию перетоков между энергозонами Средней Волги и Урала и как
следствие – повысит эффективность
сглаживания суточных и сезонных
пиков цен для потребителей, исключит покрываемый за счет перетоков
извне дефицит электроэнергии в
Татарстане.
Партнером в проекте модернизации Заинской ГРЭС выступит
турецкая компания ENKA. Предельная стоимость EPC-контракта составит 37,48 млрд рублей с НДС.
Проект будет осуществлен на базе
оборудования компании General
Electric. Напомним, что по итогам
проведенных торгов в июле 2020
года компания ENKA заключила
контракт с АО «Татэнерго» для выполнения работ по проектированию,
закупкам и строительству (EPC)
Заинской электростанции комбинированного цикла мощностью 858
МВт. Энергоблок должен состоять из
одной газовой турбины 9HA.02 GE
571 МВт, одной паровой турбины GE
279 МВт, дожимной компрессорной
станции с блоком очистки газа, котла
утилизатора и вспомогательного
оборудования для производства
электроэнергии.
Окончание – на стр. 3
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Евгений Грабчак: «Целью Энергетической стратегии
является сбалансированная модель развития отрасли»

Обнинск, 14 сентября. – Заместитель министра энергетики Российской
Федерации Евгений Грабчак принял участие в панельной сессии «Будущее
энергетики» Ассоциации «Глобальная энергия».
Модератором дискуссии выступил президент Ассоциации «Глобальная
энергия» Сергей Брилев. В числе участников также были первый заместитель
генерального директора – директор блока по развитию и международному
бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия»
и вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин.
Участники панельной сессии обсудили новые модели развития энергетики, перспективы традиционных и альтернативных источников энергии,
вопросы разработки и внедрения инновационных технологий.
Евгений Грабчак отметил, что территория России в плане развития
Энергетической стратегии до 2035 года разделяется на две зоны: зону экономической активности с высокой плотностью населения (Европа, Южный
и Центральный Урал, Южная Сибирь, Хабаровский край) и зону перспективного освоения с низкой плотностью населения, но перспективами в плане
добычи природных ресурсов и новых проектов. К этой территории относятся
Арктическое побережье вдоль Северного морского пути, Северный Урал и
Восточная Сибирь.
«Целью Энергетической стратегии является сбалансированная модель
развития, отвечающая трендам в развитии территорий и формирования
технологического лидерства отрасли на мировом рынке», – прокомментировал Евгений Грабчак.

НАША ЭНЕРГИЯ N°9 (250) Сентябрь 2020
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

К подшефным с подарками

В

Мензелинской школе-интернате
отпраздновали День знаний. Соблюдая меры осторожности в связи
с распространением коронавирусной инфекции, председатель попечительского совета, советник заместителя генерального директора
по общим вопросам АО «Татэнерго»
Гузалия Ахмадиева и директор школы-интерната Нурхади Гильфанов
прошлись по классам, где состоялись классные часы, посвящённые
Дню знаний, поздравили учеников и
педагогов с началом учебного года,
а также торжественно вручили подарки: от директора Нижнекамской
ГЭС Илдуса Муллагалиева зимнюю
коляску-первокласснику Кулькову
Артёму, который будет обучаться на
индивидуальном обучении; ходули –
ученику индивидуального обучения
4 класса Прозорову Владиславу.
От имени генерального директора АО «Татэнерго» Раузила Ха-

зиева первоклассникам вручили
портфели, а также в рамках акции
«Помоги собраться в школу» одели
детей-сирот к новому учебному году.
Мероприятие закончилось праздничным обедом в ресторане «Одзун»,
организованным для детей-сирот
Костандян Г.Л. и Костандян Г. А.
Коллектив Мензелинской школы-интерната выражает благодарность всем социальным партнерам
за понимание и трепетное отношение к детям.
Напомним, что Мензелинская
коррекционная школа-интернат находится под патронатом энергетиков
с 2001 года. Энергетики занимаются
вопросами материально-технического обеспечения, вносят посильный вклад в воспитание подрастающего поколения, решая совместно
с администрацией школы-интерната
и попечительским советом вопросы
всестороннего развития детей.

Антон Инюцын выступил с докладом о лучших практиках
Минэнерго России в области внедрения стандарта
открытости

Москва, 10 сентября. – Под председательством заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко состоялось совещание в режиме
ВКС по вопросу цифровой трансформации.
Отдельным вопросом повестки рассматривались итоги ежегодного доклада Счетной палаты «Открытости государства в России-2020», а также
Рейтинга открытости органов власти.
«На протяжении последних 6 лет Минэнерго России ведет активную
работу по внедрению стандартов открытости. Планомерная работа в этом
направлении позволила в 2019 году войти в ТОП-4 полностью открытых
министерств по версии рейтинга Счетной палаты, а в текущем году возглавить рейтинг госорганов», – отметил заместитель министра Антон Инюцын.
В качестве ключевых приоритетов для реализации Концепции открытости
министерство определило следующие направления:
– работу с официальным сайтом в части повышения дружелюбности
интерфейса, а также его наполнения актуальным контентом;
– взаимодействие с референтными группами и работу министерства с
Общественным советом;
– размещение актуальной информации в формате открытых данных.
Также Антон Инюцын рассказал об инициативах по реализации новых
механизмов открытости.
Одной из таких инициатив министерства является разработка формы
обратной связи на официальном сайте для обращений СМИ. По каждому
обращению, поступившему в электронной форме, будет закреплен ответственный сотрудник пресс-службы, контакты которого автоматически будут
направлены заявителю. Подобный формат позволит оперативно реагировать
на запросы, требующие срочного разъяснения, и сократить время предоставления информации вплоть до нескольких часов.

Пётр Бобылев: «Ожидаемый объём частных инвестиций в
теплоснабжение в городах с «альтернативной котельной»
составит более 160 млрд рублей»

Москва, 9 сентября. – Заместитель директора Департамента развития
электроэнергетики Минэнерго России Пётр Бобылев принял участие во всероссийском совещании XVIII Московского международного энергетического
форума «ТЭК России в XXI веке» по вопросам теплоснабжения в Российской
Федерации.
Пётр Бобылев отметил, что Правительством Российской Федерации
в рамках Энергетической стратегии на период до 2035 года установлены
целевые показатели по улучшению надёжности, энергоэффективности и экологичности процессов производства и транспортировки тепловой энергии, а
также определены инструменты достижения данных целевых показателей.
«Задачами Энергостратегии, определёнными Правительством, являются
формирование эффективных рынков теплоснабжения с приоритетом использования когенерации при условии соблюдения балансов интересов
хозяйствующих субъектов отрасли и потребителей электрической и тепловой
энергии, а также повышение надёжности и эффективности теплосетевого
комплекса», – сообщил Пётр Бобылев.
Показателями решения этих задач являются количество регионов, внедривших модель «альтернативной котельной» (65 регионов к 2035 году), количество аварийных ситуаций (снижение на 5% ежегодно от базового уровня),
доля выработки электрической энергии по теплофикационному циклу (до
40% к 2035 году) и удельный расход топлива при производстве тепловой
энергии (159,3 кг/Гкал к 2035 году).
«К настоящему моменту уже 10 городов, среди которых два городамиллионника – Красноярск и Самара – отнесены к ценовым зонам теплоснабжения, на рассмотрении находятся 6 заявок и ожидается поступление
обращений по еще 15 городам. Всего же на сегодняшний день заявки на
внедрение новой модели рынка тепловой энергии обсуждают 36 населенных
пунктов. Ожидаемый объём частных инвестиций в теплоснабжение в городах
с «альтернативной котельной» составит более 160 млрд рублей, что кратно
превышает существующий объем инвестиций в данную сферу», – рассказал
Пётр Бобылев.
Также в настоящее время ПАО «РусГидро» совместно с Минэнерго России
рассматривают возможность применения модели «альтернативной котельной» в нескольких пилотных городах Дальневосточного федерального округа.
«Опыт первых ценовых зон теплоснабжения подтверждает наличие запроса регионов на модернизацию систем теплоснабжения, на повышение
надежности и качества снабжения потребителей тепловой энергией, а также
на создание долгосрочных стабильных правил взаимоотношений в отрасли», – прокомментировал Пётр Бобылев.

За парту в первый раз

В

преддверии 1 сентября первичная профсоюзная организация
Нижнекамской ГЭС вручила сертификаты в сеть магазинов «Циркуль»
на сумму 1500 рублей родителям 17
первоклашек, которые в этом году
впервые сядут за школьные парты.
Администрация и профсоюзный
комитет желают детишкам хороших
оценок, старания, удачи и пусть этот
год пройдет легко и незаметно!
Также в рамках республиканской акции «Помоги собраться в
школу» были закуплены необходимые вещи для Мензелинской школыинтерната для детей-сирот.

Помогли собраться в школу

Д

венадцать детей сотрудников
ИЦ «Энергопрогресс» впервые
в этом году сели за парту. Родители,
чьи дети пошли в первый класс,
получили материальную помощь от
профсоюзной организации.
Акция «Помоги собраться в школу» проводится в инженерном центре ежегодно в преддверии нового
учебного года. «1 сентября – особенный день для первоклассников,
их мам и пап. Подготовка к началу
учебы требует немалых затрат, и мы
стараемся поддержать родителей и
возместить часть расходов», – отметила председатель профкома
Марина Темячова. Она выразила
уверенность, что эта адресная помощь станет хорошим подспорьем
для многих семей.

Шаг в профессию
Сотрудник КТЭЦ-2 прочитал лекцию
первокурсникам КГЭУ.

1

сентября в Казанском государственном энергетическом университете прошло празднование Дня знаний. Определенные коррективы в празднование внесли
мероприятия по ограничению распространения коронавируса. Тем не менее студенты получили возможность
принять участие в открытой лекции для первокурсников
кафедры энергетического машиностроения. Лекцию провел сотрудник филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2
Георгий Марьин.

Специалист рассказал о работе энергетических
предприятий, об истории строительства Казанских ТЭЦ1 и ТЭЦ-2. Особое внимание в его лекции было уделено
современному развитию энергетики в Республике
Татарстан.
В рамках сотрудничества АО «Татэнерго» и Казанского государственного энергетического университета
подобные лекции являются устоявшейся практикой.
Сотрудники предприятий готовы делиться знаниями
и опытом со студентами, так как участие в подготовке
будущих кадров для энергетической отрасли – одно из
направлений деятельности компании.

Учиться на «отлично» и радовать родителей
Первоклассников
пригласили на праздник в
НчТС.

В

преддверии 1 сентября в Набережночелнинских тепловых сетях прошел традиционный праздник
День первоклассника. 25 малышей,
которые в этом году впервые сядут
за школьные парты, пришли на
праздник вместе с папами и мамами, братьями и сестрами.
Председатель профсоюзной
организации НчТС Марат Шайхов

пожелал будущим первоклассникам
учиться на “отлично” и радовать
родителей.
Прекрасная погода позволила
собраться на свежем воздухе. Будущих школьников ждал приятный
сюрприз – они встретились с профессором Николя. Удивительные
эксперименты по превращению
одних химических веществ в другие,
научные опыты, интересные фокусы… В лаборатории профессора
Николя все взрывается, шипит и
искрится, но главное, все безопасно.
Дети сами принимали участие в его

экспериментах, отвечали на каверзные вопросы, а потом все вместе
делали сладкую вату.
Счастливые дети и родители поблагодарили организаторов – администрацию предприятия и профсоюз
за замечательный праздник.
Будущим первоклассникам вручили подарки от первичной профсоюзной организации. Добавим, что
в рамках республиканской акции
«Помоги собраться в школу», была
оказана финансовая поддержка
многодетным и неполным семьям.

3

НАША ЭНЕРГИЯ N°9 (250) Сентябрь 2020

На переломе
Состоялось заседание
Совета директоров
АО «Татэнерго».
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августа в Управлении АО
«Татэнерго» состоялось заседание Совета директоров компании
под председательством Ильдара Халикова. На заседании рассматривали итоги финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества за 6 месяцев 2020 года.
За первое полугодие 2020 года
выработка электроэнергии составила 6,251 млрд кВтч, что на 18%
меньше выработки за аналогичный
период 2019 года и на 17% ниже
утвержденного плана. В структуре
выработки большое снижение про-

демонстрировал филиал Заинская
ГРЭС – на 35%, также значительное
снижение физических объемов производства у НтТЭЦ – 23%.
По словам первого заместителя
генерального директора АО «Татэнерго» Айрата Сабирзанова, сложившаяся ситуация вызвана резким
снижением спроса на электроэнергию из-за пандемии коронавируса.
Как следствие, упали и цены: по
сравнению с аналогичным периодом
2019 года снижение цены на рынке
электроэнергии достигло 10%.
За первое полугодие этого года
отпуск теплоэнергии потребителю
составил 5653 тыс. Гкал, что на 12%
ниже прошлогодних показателей.
Снижение обусловлено более высокой средней температурой наружно-

го воздуха в отопительный период и,
опять же, пандемией.
Серьезную обеспокоенность
членов Совета директоров вызывает положение дел с взысканием
просроченной дебиторской задолженности. Как следует из представленной отчетности, рост просроченной дебиторской задолженности на
1 июля по сравнению с 1 января
по электроэнергии и мощности составил 247 млн рублей, по рынку
тепла – 138 млн рублей.
Хорошая новость в том, что «Россети» приняли на себя обязательства
по текущим платежам на ОРЭМ в
качестве гарантирующего поставщика во всех регионах работы на
Северном Кавказе, и с 1 июля этого
года расчеты идут в 100-процентном

объеме. Появилась уверенность,
что ставшую привычной ситуацию
с неплатежами в регионе удастся
переломить.
Заместитель генерального директора по реализации электрической и тепловой энергии Олег
Зверев отметил, что мораторий на
штрафные санкции к неплательщикам коммунальных услуг в связи с
пандемией коронавируса введен
российским правительством еще
весной, тем не менее удается избежать обвальных неплатежей горожан. Благодаря принимаемым мерам в половине крупных управляющих компаний Казани нет просрочки
платежей за тепло, в Нижнекамске
также идет хорошими темпами погашение старой реструктурированной

задолженности. Тревогу вызывает
ситуация в Набережных Челнах, где
объем просроченной задолженности
по группе «население» на 1 июля
достиг 136 млн рублей, показав
значительный прирост за отчетный
период.
Ильдар Халиков потребовал
принять все необходимые меры для
выправления ситуации с тем, чтобы
«не повторять динамику предыдущих
лет». Потребители должны понимать,
что отсрочка по коммунальным
платежам не означает списания образовавшихся долгов, их все равно
взыщут. Между тем образовавшиеся
объемы дебиторской задолженности
потенциально снижают инвестиционные возможности компании, планы модернизации основных фондов.

Знак грядущих побед
Окончание. Начало – на стр. 1
Открывая памятный знак, министр энергетики России Александр
Новак отметил, что реализация проекта означает новую жизнь и новое
дыхание для станции. Он напомнил,
что потребление электроэнергии
в Татарстане растет на 2,5% ежегодно, это больше, чем в среднем
по России. Это значит, что республика продолжает развиваться вы-

сокими темпами, ей необходимы
инфраструктура и генерирующие
мощности. «Поэтому было поддержано предложение о том, чтобы на
Заинской ГРЭС построили новый
высокоэффективный современный
блок», – отметил министр.
Президент Татарстана Рустам
Минниханов подчеркнул, что проект давался непросто, но состоялся
благодаря поддержке Президента
России Владимира Путина, россий-

ского правительства и Министерства энергетики РФ. Проект очень
важен не только для энергетики
республики, но и для всей страны,
он будет реализован своевременно и качественно, заверил Рустам
Минниханов.
Председатель Правления АО
«Системный оператор Единой энергетической системы» Борис Аюев
отметил, что отрасль энергетики в Татарстане отличается особой иннова-

ционностью, чему подтверждение –
реализованные в республике проекты модернизации энергетических
мощностей.
Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим
Быстров подчеркнул, что решение
о включении Заинской ГРЭС в программу модернизации старых тепловых станций было верным и стало
«победой экономики и здравого
смысла».

Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев отметил, что
была проведена большая работа
по защите проекта и поблагодарил
за поддержку Президента России и
Президента Татарстана, российское
правительство и Минэнерго России.
Фото:
Евгений Канаев,
пресс-служба Президента РТ
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

Ключевой драйвер – модернизация

Что делать с будущей пенсией
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сентября на полях Татарстанского нефтегазохимического
форума состоялось заседание Правительства Республики Татарстан
«О ходе реализации государственной
программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан»
по итогам 2019 года и задачах на
2020 год».
В заседании приняли участие
Президент Татарстана Рустам Минниханов, замминистра энергетики
РФ Антон Инюцын, представители
ряда министерств и энергопредприятий республики. Заседание провёл
Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Мероприятие прошло на
площадке выставочного комплекса
«Казань Экспо».
Рустам Минниханов отметил, что
тема энергоэффективности – одна
из приоритетных и касается всех
отраслей экономики. Последние
4 года энергоемкость ВРП сокращается менее, чем на 1% ежегодно.
Президент РТ подчеркнул, что это не
соответствует возможностям республики, и поручил проанализировать
ситуацию по всем отраслям. «Нужно
посмотреть тему малоэффективных
котельных, переходить на комбинированную выработку. Развивать
индивидуальное отопление там, где
это возможно», – цитирует Рустама
Минниханова пресс-служба Президента РТ.
Президент РТ напомнил, что в
2011-2014 годах регионам предоставлялись федеральные средства
на софинансирование программ
энергоэффективности. Обращаясь
к руководству Минэнерго РФ, Президент Татарстана призвал рассмотреть вопрос о восстановлении
данной поддержки.
По мнению Рустама Минниханова, у министерств и муниципалитетов
должны быть программы повышения
энергоэффективности. «Необходимо
активнее использовать механизмы энергосервисных контрактов.
Например, в уличном освещении
светодиодные лампы составляют

только 28%. Здесь мы на 21 месте по
России. На это нужно обратить внимание», – подчеркнул Президент РТ.
Сегодня энергосервисные контракты заключены только в 22
муниципальных районах. Рустам
Минниханов обратил внимание на
необходимость включения в эту
работу всех муниципальных образований, особенно Набережных
Челнов, где данный механизм не
используется.
Президент Татарстана поблагодарил федеральное правительство
и Министерство энергетики РФ за
поддержку проекта модернизации
Заинской ГРЭС. В то же время актуальным остаётся вопрос модернизации одной из крупнейших тепловых
электростанций – Набережночелнинской ТЭЦ.
Что касается электросетей, то
есть случаи, когда муниципалитеты
выделяют земельные участки, не
учитывая охранные зоны объектов
электроэнергетики. «Выделяются
земельные участки, строятся дома,
а потом эти люди мучаются. Линию
же потом не уберёшь, есть охранные
зоны. С этим делом нужно жестко
бороться», – заявил Рустам Минниханов.
Важным направлением является
цифровизация жилищно-коммунального хозяйства. Президент РТ отметил, что новые дома должны быть
оснащены интеллектуальными приборами учета и газоанализаторами.
Также Рустам Минниханов добавил, что в республике активно
развивается рынок газомоторного
топлива. Открываются новые автогазозаправочные станции, предприятия переводят автопарк на метан.
Реализуются новые направления.
Так, Зеленодольский судостроительный завод спустил на воду первое в
России речное пассажирское судно
на сжиженном природном газе –
«Чайка-СПГ». Важнейшей задачей
Президент РТ определил реализацию проекта по строительству завода по производству сжиженного
природного газа.

С основным докладом в ходе
заседания выступил заместитель
Премьер-министра РТ – министр
промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Он сообщил, что энергоемкость валового регионального
продукта республики снизилась на
0,7% к уровню 2018 года. Снижение
относительно 2007 года составило
24,5%. Ключевым драйвером для
снижения энергоемкости определён
технологический фактор, а именно
развитие и внедрение современных
энергосберегающих технологий.
Министр заметил, что, учитывая
структуру татарстанской экономики,
для повышения энергоэффективности важно реализовывать инвестиционные проекты, направленные на
модернизацию производственных
мощностей в реальном секторе
экономики, прежде всего в обрабатывающих отраслях и энергетике.
На долю промышленности приходится порядка 20% всех потребляемых энергоресурсов. Снижение энергоемкости обеспечено в топливной,
легкой и деревообрабатывающей
отраслях. Среди предприятий результативная работа по снижению энергоемкости проведена на «Казаньоргсинтез», «КМПО», «Вакуумаш».
Отдельно министр остановился
на теме энергосервисных контрактов. Если в 2018 году в республике
было заключено 36 контрактов на
312 млн рублей, то за 8 месяцев
2020 года – 11 контрактов на 391
млн рублей. Качественный скачок
обусловлен тем, что заключается
больше контрактов по модернизации
уличного освещения, обеспечивающих наибольшую экономию энергоресурсов. Общее число заключенных
энергосервисных контрактов в
бюджетной сфере составляет 75 на
общую сумму почти 1,5 млрд рублей.
Реализация энергосервисных контрактов позволила за 6 лет сэкономить в бюджетной сфере более 340
млн рублей.
Республика по уровню потребления электроэнергии находится на
первом месте среди регионов ПФО.
За 2019 год потребление составило
30,6 млрд кВтч. При этом выработано 28,9 млрд кВтч. Благодаря
реализованным проектам по вводу
новых энергомощностей за последние два года удалось значительно
сократить объем электрической
энергии, поставляемой из-за пределов республики.
Глава Минпромторга РТ отметил,
что для повышения уровня энергоэффективности станций необходимо
продолжить работу по обновлению
генерирующих мощностей республики. В частности, планируется строительство парогазовой установки
мощностью 850 МВт на Заинской
ГРЭС.
Фото:
пресс-служба Президента РТ

К

За лучшие показатели
Ф

илиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2 признан победителем республиканского конкурса в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Награду из рук Премьер-министра РТ Алексея
Песошина получил директор Казанской ТЭЦ-2 Радик Галиуллин.
Станция названа победителем в номинации «Электроэнергетика» за
активное участие в реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан»
и достижение лучших показателей по итогам 2019 года.
Награждение победителей состоялось в ходе заседания Правительства
Республики Татарстан «О ходе реализации государственной программы „Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике
Татарстан“ по итогам 2019 года и задачах на 2020 год».

5

НАША ЭНЕРГИЯ N°9 (250) Сентябрь 2020

аждый день мы решаем сотни
срочных задач, забывая о более
важных вещах. Так происходит и с
пенсией. Мы знаем, что когда-то начнём её получать, но ничего не делаем, чтобы ее размер нас устраивал.
Сегодня выясним, из чего состоит пенсия, на какую её часть
можно повлиять, и как сделать это
с выгодой.
Как формируется пенсия
Работодатель платит взнос в
Пенсионный фонд России (ПФР) –
22% от зарплаты. До 2014 г. эта сумма делилась на две части:
n Страховая пенсия (16%) – переводится в баллы при назначении
пенсии;
n Накопительная пенсия (6%) – остаётся в рублях.
Теперь все 22% формируются
в баллах, а накопительная пенсия
не пополняется. Таков временный
мораторий, действующий до 2022 г.
Продлят его или отменят, пока неизвестно.
При этом деньги, направленные
на пенсионный счёт накопительной
пенсии до 01.01.2014, никуда не
исчезли. Узнать их сумму можно

в Личном кабинете на сайте ПФР.
Они увеличиваются за счет инвестирования накопленных средств.
И государство позволяет выбрать,
кому доверить этот процесс.
Если ничего не предпринимать,
инвестировать накопления продолжит ПФР. Тех, кто так поступает,
называют «молчунами». Их доходность на счетах, как правило, не
такая высокая, как у клиентов негосударственных пенсионных фондов
(НПФ) – лидеров отрасли.
Альтернатива «молчанию» – сотрудничество с НПФ. НПФы конкурируют между собой, предлагая клиентам лучшее сочетание надёжности,
доходности и сервисов. При этом их
деятельность строго регулируется
государством.
Их работу контролируют Банк
России, Счетная палата и другие
государственные органы.
С НПФ можно не только увеличить пенсионные накопления, но и
начать формировать дополнительную негосударственную пенсию.
Что делает НПФ
Большинство негосударственных
пенсионных фондов предлагает два

варианта сотрудничества:
Обязательное пенсионное страхование (ОПС)
Фонд управляет вашими пенсионными накоплениями (т.е. 6%, сформированными в рублях), вкладывая
деньги в прибыльные и надежные
активы. Это позволяет значительно увеличить их размер к моменту
окончания трудовой деятельности.
Среди плюсов:
n эффективное инвестирование
средств, не зависящее от реформ и
бюджета;
n гарантия сохранности уплаченных работодателем взносов;
n возможность контролировать
размер накоплений и их прирост;
n в отличие от страховой пенсии,
накопительная пенсия выплачивается наследникам в случае смерти застрахованного лица до назначения
ему выплат.
Негосударственное пенсионное
обеспечение (НПО)
Пенсия, которую вы создаёте
сами. Пополняете счёт пенсионными взносами, чтобы не зависеть от
стажа, зарплаты и государственной
пенсии. Преимущества программы:

В НкТС руководители
показали пример
ответственного отношения к
здоровью.

Аллея ветеранов

У

Молодые энергетики приняли активное участие в
Нефтегазохимическом форуме Татарстана.

2

сентября в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума заместитель министра энергетики
России Антон Инюцын и заместитель
Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли
РТ Альберт Каримов встретились с
активистами Казанского энергоуниверситета и молодыми сотрудниками
энергетических компаний.
Компанию АО «Татэнерго» на форуме представляли старший машинист Казанской ТЭЦ-2 Георгий Марьин, машинист-обходчик Казанской
ТЭЦ-2 Дмитрий Менделеев и техник
соцгруппы Казанской ТЭЦ-1 Регина
Мухаметханова.
Основная тема беседы – развитие и изменение энергетической
отрасли в контексте Всероссийской
акции «Челлендж #Было_стало», направленной на поддержку и освещение позитивных изменений во всех
отраслях экономики и промышленности России.
В ходе встречи молодые специалисты топливно-энергетического
комплекса республики представили
важные события, произошедшие в
энергокомпаниях Татарстана.

Так, Георгий Марьин, специалист
АО «Татэнерго», рассказал о проекте
модернизации Заинской ГРЭС, который был поддержан правительственной комиссией по электроэнергетике
и уже реализуется.
Во время встречи также обсуждались вопросы формата проведения Российской энергетической недели в 2020 году и дан старт новому
федеральному этапу Всероссийского
фестиваля «Вместе ярче».

емников на любом этапе формирования негосударственной пенсии;
n договор легко расторгнуть
и получить выкупную сумму, если
передумаете;
n налоговый вычет – возврат
13% от суммы взносов, не превышающей 120 000 руб. в год;
n неприкосновенность – защита
средств НПО при имущественных
спорах.
Главное – выбрать надёжный
НПФ, который обеспечит наибольшую доходность в долгосрочном
периоде. Как это сделать, расскажем
в следующем номере.
Национальный НПФ

Привычка прививаться
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Позитивный настрой

n не требует больших расходов –
если вы начнете копить раньше,
то у вас будет больше времени для
формирования достойного капитала при минимальных ежемесячных
взносах;
n получение ежегодного дохода
от инвестиций, который зачисляется
на счёт;
n вы выбираете гибкие условия
участия в программе – как долго копить, с какой периодичностью делать
взносы, получить ли разовый платёж
или ежемесячные выплаты;
n пенсия для близких – формируйте пенсию не только для себя, но
и для родных;
n можно назначить правопре-

казом генерального директора АО «Татэнерго» 2020-й был объявлен Годом
памяти и славы по случаю 75-летия Великой Победы. Акция «Аллея ветеранов» стала одним из ключевых мероприятий этого года на Казанской ТЭЦ-2.
В честь ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
работавших на станции, а ныне – заслуженных пенсионеров, вблизи мемориала были высажены липы и каштаны.
Деревья всегда считались символом продолжения жизни на Земле. Посвящая каждому ветерану и труженику тыла посаженное дерево, коллектив
станции выражает им огромную благодарность за возможность жить в
мирное время.

Учитываем предстоящий длительный осенне-зимний период,
в который мы уже вступили, когда
возрастает количество респираторных заболеваний, и добавляем, что
в текущем году сезон осложняется

пандемией коронавирусной инфекции. В таких условиях важно заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Ведь легче предупредить, чем
потом бороться с последствиями.

бильное приложение на мобильном
телефоне, смартфоне, планшете
«Личный кабинет для физических
лиц» («Налоги ФЛ»); – личный кабинет
для физических лиц на сайте www.

nalog.ru; – сервисы «Уплата налогов,
страховых взносов физических лиц»,
«Уплата налогов за третьих лиц»; –
обращение в районную инспекцию,
в отделениях банков.

сентября жители Нижнекамска имели возможность сделать прививку от гриппа непосредственно на избирательных участках.
На прививочный пункт, развернутый на базе средней общеобразовательной школы «Норма 36», где
осуществляла свою деятельность
участковая избирательная комиссия
Нижнекамских тепловых сетей, пришли директор и заместитель директора
по реализации тепловой энергии-начальник участка по реализации тепловой энергии предприятия.
Юрий Болтиков и Марат Сарваров прошли процедуру вакцинации
от гриппа, на личном примере призывая коллег ответственно отнестись
к своему здоровью и сделать прививку в рамках прививочной кампании против гриппа для работников
АО «Татэнерго».

Платим в срок!

Д

ля налогоплательщиков – физических лиц установлен срок
уплаты имущественных налогов
(налога на имущество физических
лиц, транспортного и земельного на-

логов) – не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.
Преимуществом своевременной
уплаты налогов является отсутствие

пеней; исключение судебных издержек, ограничительных мер, таких
как арест имущества, ограничение
права на выезд за границу РФ.
Способы уплаты налогов: – мо-
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100 ЛЕТ ГОЭЛРО

100 ЛЕТ ТАССР
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100 ЛЕТ ГОЭЛРО

100 ЛЕТ ТАССР

Былое и думы
27

16

сентября 1922 года Казань решением ВСНХ и Госплана РСФСР отнесена к первой категории по электрификации. Выделено 300 тыс. рублей золотом на демонтаж и перевозку из Сенгилея в Казань генератора
мощностью 1000 кВт для монтируемой второй электростанции.

сентября 1988 года приказом Министерства энергетики и электрификации СССР РЭУ «Татэнерго» упразднено и создано Татарское производственное объединение энергетики и электрификации «Татэнерго» (ПЭО
«Татэнерго») с подчинением территориальному энергетическому объединению (ТЭО) «Волгаэнерго».

Казанская ТЭЦ-1. 1942 год

4

сентября 1979 года создан Совет Старейших энергетиков (ССЭ Татарии).
По ходатайству ССЭ 6 декабря Президиум Верховного Совета ТАССР ввел
почетное звание «Заслуженный энергетик Татарской АССР». Позже утвердили
почетный знак «Старейший энергетик Татарии».

3

сентября 1944 года принято постановление ГКО «О мерах помощи по
вводу в действие новых мощностей на электростанциях г. Казани».

Комиссия ГОЭЛРО

К

этому времени относится начало восстановления городского хозяйства республики. В Казани тронулся стоявший
четыре года в бездействии трамвай. В Казани, Чистополе, Бугульме и в других городах налаживались водопровод
и электроснабжение, очищались улицы, восстанавливались мосты и дамбы. Заработали городские предприятия.
Пущена электростанция в Мензелинске.

С

Мензелинск. Фото: сайт Мензелинского муниципального района

сентября 1999 года Казанский филиал Московского энергетического института обретает независимый статус и преобразовывается в Казанский государственный энергетический институт. А в
2018 году широко отмечается 50-летие Казанского государственного энергетического университета.
Не удивительно, что значительная часть сотрудников АО «Татэнерго» вышла из стен энергоуниверситета – кто-то закончил обучение, когда вуз еще являлся филиалом Московского энергетического, а
кто-то уже позже, когда он приобрел сначала статус самостоятельного образовательного учреждения –
энергоинститута, а затем и получил современное название – Казанский государственный энергетический университет.
В АО «Татэнерго» наработан ценный опыт взаимодействия с Казанским государственным энергетическим университетом. Действует подписанное с вузом Соглашение о государственно-корпоративном
партнерстве в области профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров в рамках образовательного кластера Республики Татарстан
в отрасли энергетики.
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Наш чемпион
Инженер КТЭЦ-2 Николай
Бажанов – победитель Гонки
Героев-2020.

И

нженер ОРИ Казанской ТЭЦ-2
Николай Бажанов занял первое
место в формате Чемпионата и показал лучшее время прохождения
среди всех участников популярного спортивного проекта «Гонка
Героев-2020». «Гонка Героев-2020»
стартовала 29 августа в Казани в
городе-курорте Свияжские Холмы и
привлекла около двух тысяч любителей активного досуга, в том числе
работников АО «Татэнерго».
«Гонка Героев» объединяет сотни
тысяч любителей спорта по всей
стране уже седьмой год. В этом году
участникам предстояло преодолеть
дистанцию в 9 километров, включающую в себя 23 препятствия на лю-

бой уровень физической подготовки. Спортсмены и физкультурники
вышли на трассу, чтобы преодолеть
уже знакомые препятствия трассы и
попробовать новые.
Участники забега выступают в
3 форматах на выбор: для тех, кто
сомневается в своих способностях,
предусмотрены командные забеги, в
которых с командой бежит опытный
инструктор. Для более подготовленных участников предусмотрен
формат массового старта, где каждый бегун может поставить свой
личный рекорд, а те, кто занимается
подобными гонками уже не первый
год, принимают участие в формате
Чемпионата, победители которого
получают квалификацию на чемпионаты Европы и мира.
Поздравляем нашего коллегу с
заслуженной победой!

Энергия бега
С

15 по 29 августа состоялось физкультурно-спортивное мероприятие «Энергия бега», приуроченное к
100-летию ТАССР и Дню Республики
Татарстан.
«Энергия бега» – это многодневное соревнование по бегу (ходьбе)
между сотрудниками АО «Татэнерго»
и их родственниками (родители,
дети, муж, жена, родные братья и
сестры). Мероприятие стало онлайн
площадкой для занятий физкультурой вместо спартакиад в филиалах
в условиях ограничительных мер,
связанных с COVID-19.
Каждый день участники бегали
(ходили) 30 минут в удобное для себя
время. Пройденное расстояние шло
в общую сумму километров. Затем
подсчитывался общий километраж
каждого участника и составлялся
итоговый протокол в восьми возрастных категориях.
В качестве мотивации каждому
участнику, преодолевшему более 25

км, вручена медаль. А участники, занявшие с 1 по 10 место в возрастных
категориях, награждены сертификатами в спортивный магазин.
Места распределились следующим образом.
Мужчины до 18 лет:
1) Волков Богдан (ЗайГРЭС)
2) Салихов Айдар (Управление)
3) Бикмухаметов Булат (КТС)
Мужчины 18-35 лет:
1) Ахтямзянов Ильфат (ЗайГРЭС)
2) Бажанов Николай (КТЭЦ-2)
3) Степанов Юрий (НчТЭЦ)
Мужчины 36-45 лет:
1) Бигаев Артур (НчТЭЦ)
2) Хайруллин Ильназ (НкГЭС)
3) Городничев Евгений (КТЭЦ-2)
Мужчины 45 лет и старше:
1) Герасимов Михаил (ЗайГРЭС)
2) Данилов Анатолий (КТЭЦ-1)

3) Балакирев Владимир (НкГЭС)
Женщины до 18 лет:
1) Зиннатуллина Альбина (ЗайГРЭС)
2) Иванова Мария (НчТС)
3) Баширова Лия (НчТС)
Женщины 18-35 лет:
1) Балакирева Ангелина (НкГЭС)
2) Волкова Регина (ЗайГРЭС)
3) Павлова Лейсан (НчТС)
Женщины 36-45 лет:
1) Герасимова Екатерина (ЗайГРЭС)
2) Харисова Татьяна (НчТС)
3) Гараева Светлана (ЗайГРЭС)
Женщины 45 лет и старше:
1) Балакирева Мария (НкГЭС)
2) Кудакаева Ольга (КТЭЦ-1)
3) Шульга Татьяна (НкТС)
Поздравляем победителей!

Веселый оркестр
Гидроэнергетики
передали Дворцу культуры
скульптурную композицию.

9

сентября состоялось торжественное открытие ДК «Энергетик» в Набережных Челнах после
капитального ремонта. К этому
замечательному событию коллектив Нижнекамской ГЭС преподнес
Дворцу культуры особый дар.
Напомним, что истории становления станции и Дворца культуры
шли рука об руку. В свое время ДК
«Энергетик» был возведен по титулу
строительства Нижнекамского гидроузла, а значит, и Нижнекамской
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ГЭС. В прошлом году в стенах ДК
«Энергетик» торжественно отметили
40-летие Нижнекамской ГЭС.
Нижнекамская ГЭС предоставила Дворцу культуры «Энергетик»
уникальный подарок – скульптурную
композицию «Веселый оркестр». Автором этого прекрасного творения
является старший мастер турбинного
цеха Ринат Юсупов.
Коллектив Дворца культуры выразил огромную благодарность за
золотую коллекцию удивительных
образов. Теперь площадь ДК « Энергетик» будет вдохновлять жителей
города чаще бывать в стенах Дворца
и черпать силы к жизни благодаря
любви к искусству.

Учредитель АО «Татэнерго».
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