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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Курс на модернизацию

Ильдар Халиков,
Премьер-министр
Республики Татарстан,
председатель Совета
директоров
ОАО «Генерирующая
компания»

Ув а ж а е м ы е р а б о т н и к и
ОАО «Генерирующая компания»!
От имени Правительства Республики Татарстан хочу поблагодарить
вас за отличную работу, высокий
профессионализм, ответственность,
настойчивость в преодолении трудностей и поздравить вас с профессиональным праздником – Днем
энергетика и наступающим Новым
2014 годом!
Энергетика по праву считается
фундаментом современной экономики, основой благополучия всего
общества. Ваш успешный труд –
это весомый вклад в процветание
республики.
Особую благодарность хочется
выразить ветеранам отрасли, настоящим патриотам и признанным
мастерам своего дела. Их знания
и практический опыт являются
мощным подспорьем в реализации
амбициозных проектов и решении
задач, которые диктует наше непростое время.
В канун Дня энергетика желаю
коллективу ОАО «Генерирующая компания» успешной реализации всех
проектов, направленных на обновление энергетического комплекса
республики, а также надежной,
стабильной и безаварийной работы.
Пусть тепло и свет, которые вы
дарите людям, создают атмосферу
добра, радости, дают надежду на
лучшее будущее. Благополучия вам
и процветания, крепкого здоровья
и счастья!

Раузил Хазиев,
генеральный директор
ОАО «Генерирующая
компания»

На фото: Строительство ПГУ-220МВт на Казанской ТЭЦ-2
См. стр. 3–4

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Наш профессиональный праздник мы, энергетики, традиционно отмечаем в один из самых коротких и холодных дней в году, что, конечно же,
символично. Наперекор силам природы мы несем в дома свет и тепло, обеспечиваем стабильную работу всей экономики, делаем мир ярче и радостнее,
а жизнь комфортнее.
День энергетика – праздник всех тех, кто причастен к проектированию,
возведению и обслуживанию энергетических систем. Это праздник тех,
кто всегда на важном и ответственном посту, кто создает самые значимые
блага, которые способна дать нам человеческая цивилизация. Поэтому
труд энергетиков был и будет востребован, почитаем и оценен по заслугам.
Татарстанская генерация переживает непростые времена – положено
начало масштабной модернизации станций.
В этом году мы торжественно отметили юбилеи предприятий, ставших
гордостью отечественной и татарстанской энергетики. Это 80-летие Казанской ТЭЦ-1 и 50-летие пуска первого энергоблока Заинской ГРЭС.
Действительно, основные генерирующие мощности – родом из тех лет,
от того энтузиазма и неистовой веры в лучшее будущее, которыми вдохновлялись строители первых пятилеток – наши уважаемые ветераны.
Сегодня и мы верим в свои силы, в успех нашего общего дела!
За прошедший год многое удалось сделать для того, чтобы ОАО «Генерирующая компания» успешно реализовала амбициозные планы обновления
основных фондов и выхода на новые объемы производства, способные
значительно смягчить дефицит электроэнергии в республике.
Нам удалось добиться переноса инвестиционного проекта строительства парогазовых установок на Казанской ТЭЦ-2 на условиях договора о
предоставлении мощности (ДПМ). Это хорошая новость для энергетиков и
татарстанских потребителей, которые почувствуют реальную отдачу от платежей, которые они вносят на развитие российской энергетики.
Совсем недавно, в начале декабря, подписано соглашение между ОАО
«Генерирующая компания» и Сбербанком. Это неординарное событие в финансовой сфере и еще одно подтверждение того, что наши проекты имеют
хорошую финансовую основу.
Пусть и в Новом 2014 году самые дерзкие помыслы, самые смелые
проекты, о которых еще десяток лет назад можно было только мечтать, воплощаются в жизнь!
От всей души желаю всем работникам компании, ветеранам и молодому
поколению специалистов здоровья, благополучия, счастья, новых профессиональных достижений!
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ОАО «Генерирующая компания» в рейтинге
социально-экономического проекта «Элита нации»

На КТЭЦ-2 состоялось очередное совещание по вопросам
реализации проекта строительства ПГУ-220МВт.

ОАО «Генерирующая компания» заняло 11-е место в рейтинге социально-экономического проекта «Элита нации» по виду деятельности
«производство электроэнергии».
Об этом в письме, направленном на имя генерального директора
ОАО «Генерирующая компания» Раузила Хазиева, сообщил оргкомитет
социально-экономического проекта «Элита нации».
В письме выражается признательность лично Раузилу Хазиеву как
руководителю-профессионалу, всему трудовому коллективу компании за
вклад в развитие экономики республики, федерального округа и России
в целом, самоотверженный труд, умелое и эффективное руководство
предприятием, участие в социальных проектах на благо граждан Российской Федерации.
Отмечается, что ранжирование проводилось среди 700 000 предприятий Российской Федерации, независимо от формы собственности,
которые зарегистрированы и работают на территории нашей страны.
Построение рейтинга проводилось по семи критериям на основании
объективного анализа балансовых показателей за прошлый отчетный
период, на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики РФ, полученных из финансовых отчетов предприятий за 2012 год в соответствии с международными стандартами
бухгалтерской отчетности.

Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» (ОАО «НЧТК») под председательством генерального директора ОАО «Генерирующая компания»
Раузила Хазиева.
В повестке дня значилось 8 вопросов. Среди основных – прохождение отопительного сезона, результаты деятельности компании за 10
месяцев 2013 года, выполнение инвестиционной программы, участие
компании в подготовке к утверждению схемы теплоснабжения Набережных Челнов.
Напомним, что в соответствии с принятой стратегией реформирования теплоснабжающей отрасли в части консолидации активов в рамках
единой теплоснабжающей организации с 1 января 2014 года ОАО «Генерирующая компания» создает филиал на базе имущественного комплекса
ОАО «НЧТК», взятого в аренду. Одной из функций филиала станет оказание
услуги по сбыту тепловой энергии потребителям Набережных Челнов.
Отчитываясь за 10 месяцев работы компании, директор ОАО «НЧТК»
Айрат Зайнуллин отметил некоторые позитивные итоги деятельности.
Так, за отчетный период сверхнормативные потери снизились на 5,4%,
а такой показатель, как повреждаемость сетей, уменьшился на 17% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается такого важного для предприятия показателя, как объем
дебиторской задолженности, то на 1 ноября она составила 1,030 млрд.
рублей, продемонстрировав падение на 16,3%. Основным должником
продолжает оставаться ОАО «Таттеплосбыт», на его долю приходится
87% общей суммы. Поручено взять на контроль ситуацию с погашением
долгов ОАО «Таттеплосбыт» перед ОАО «НЧТК».
Как было отмечено в ходе заседания, начало отопительного периода прошло без эксцессов, все ремонтные работы были выполнены
качественно и раньше срока, с 17 сентября все сети были поставлены
на циркуляцию.
К вопросу о новой схеме теплоснабжения Набережных Челнов Айрат
Зайнуллин сообщил, что ее утверждение должно состояться до конца
года. Этому предшествовал целый комплекс работ, на последнем этапе
были устранены все замечания, поступившие из Минэнерго РФ. Раузил
Хазиев дал поручение не снимать вопрос с контроля до утверждения
схемы теплоснабжения.

Дефицит покрывается за счет перетоков
Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Татарстан
в январе-ноябре 2013 года увеличилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
По оперативным данным Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ
Татарстана), потребление электроэнергии в республиканской энергосистеме за январь-ноябрь 2013 года составило 24209,9 млн. кВт/ч, что
на 2,1% больше, чем за 11 месяцев 2012 года.
С начала 2013 года выработка электроэнергии электростанциями
энергосистемы Республики Татарстан составила 20944,5 млн. кВт/ч
электроэнергии, что на 3,3% меньше выработки за аналогичный период
2012 года. Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики
Татарстан в ноябре 2013 года составило 2301,7 млн. кВт/ч, что на 2,1%
меньше объема потребления за ноябрь 2012 года.
В ноябре 2013 года выработка электроэнергии электростанциями
энергосистемы Республики Татарстан составила 1801,7 млн. кВт/ч, что
на 7,6% меньше, чем в ноябре 2012 года.
Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы Республики Татарстан покрывался за счет перетоков электроэнергии
и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежных
энергосистем. За январь-ноябрь 2013 года суммарный переток электроэнергии в энергосистему Республики Татарстан составил 3265,4 млн.
кВт/ч, в ноябре – 500 млн. кВт/ч.

В КГЭУ обсудили вопросы научно-образовательного
кластера
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев принял участие в заседании Координационного совета научнообразовательного кластера ФГБОУ ВПО «Казанский государственный
энергетический университет».
В повестке дня заседания – подведение итогов деятельности научно-образовательного кластера по удовлетворению потребностей
предприятий и организаций в специалистах энергетического профиля,
взаимодействие предприятий и организаций энергетической отрасли
и учреждений профессионального образования кластера, а также
перспективные направления подготовки кадров для субъектов энергетического рынка.
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Строительство ПГУ-220МВт идет в соответствии с графиком

НОВОСТИ

Дебиторская задолженность снизилась

НАША ЭНЕРГИЯ N°12 (169) Декабрь 2013

Н

Соглашение о сотрудничестве

подписано со Сбербанком

Н

аходившийся в Татарстане Президент – председатель Правления ОАО «Сбербанк России» Герман
Греф принял участие в заседании
Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
В ходе заседания с докладом
о проекте модернизации Казанской ТЭЦ-2 выступил генеральный
дир ект о р О А О « Генер ир ую щ ая
компания» Раузил Хазиев. Проект
предусматривает установку двух
парогазовых блоков общей мощностью 220 МВт, что позволит увеличить выработку электроэнергии и

сократить энергодефицит столицы
республики.
Раузил Хазиев рассказал, что
ввод в эксплуатацию новой установки запланирован на 2015 год.
В планах Генерирующей компании
также модернизация Елабужской
ТЭЦ и Казанской ТЭЦ-1. В свою
очередь Герман Греф заявил, что руководство Сбербанка заинтересовано в сотрудничестве с Республикой
Татарстан и в реализации проектов
социально-экономического развития региона.
По окончании заседания Гер-

ман Греф и Президент РТ Рустам
Минниханов подписали соглашение
о сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности
между Сбербанком и Республикой
Татарстан.
В присутствии Президента Татарстана и главы Сбербанка было подписано соглашение между банком
и ОАО «Генерирующая компания»,
документ подписали Председатель
Волго-Вятского банка Сбербанка
России Сергей Мальцев и генеральный директор ОАО «Генерирующая
компания» Раузил Хазиев.

Подвели итоги
В

Доме Правительства под председательством Премьер-министра
РТ, председателя Совета директоров
Ильдара Халикова состоялось заседание Совета директоров ОАО
«Генерирующая компания».
Ильдар Халиков начал заседание со слов поздравлений и благодарности коллективу предприятия,
а также руководству профильных
министерств и ведомств за работу
по переносу инвестиционного проекта строительства генерирующего
объекта, с использованием которого будет осуществляться поставка
мощности по ДПМ, с площадки
Новобогословской ТЭЦ ОАО «ТГК-9»
на площадку Казанской ТЭЦ-2. Это,
безусловно, важная веха в истории
татарстанской энергетики, подчеркнул Премьер-министр РТ.
Основные вопросы повестки
дня заседания Совета директоров
касались подведения итогов работы
предприятия за 9 месяцев. По итогам этого периода объем выработки
ОАО «Генерирующая компания»
электроэнергии составил 11 206
млн. кВт/ч, это на 8% меньше, чем
за аналогичный период прошлого
года и на 10% меньше планируемого показателя. Отпуск теплоэнергии
также снизился на 2% по отношению к прошлому году, а также на 8%
меньше показателя планируемого
объема и составляет 6419 тыс. Гкал.
Предприятию удалось сократить
объем просроченной дебиторской
задолженности. Однако более одного миллиарда рублей по-прежнему
остаются должны энергопредприятия других регионов, получающих
электроэнергию татарстанской
компании на оптовом рынке.
Комментируя сложившуюся
ситуацию, Ильдар Халиков отметил,
что сегодня этот вопрос необходимо
ставить на государственном уровне. Нужно сделать все возможное,
чтобы предприятия могли иметь

возможность не продавать энергию
партнерам, не выполняющим свои
финансовые обязательства, сказал
он. Премьер-министр РТ также выразил желание лично заняться этим
вопросом, проведя первоначально
рабочие встречи в Министерстве
энергетики России.
Утвержденный объем капиталовложений по плану капитального
строительства ОАО «Генерирующая
компания» на 2013 год, с учетом проведенных корректировок, составил
1260,9 млн. рублей (без НДС). По
плану капитального строительства
ведутся строительство, реконструкция и модернизация 56 титульных
объектов.
Фактический объем освоенных
капитальных вложений в результате
реализации плана капстроя компании за 9 месяцев текущего года
составил 750,3 млн. рублей (без
НДС), что составляет 92% от плана
9 месяцев и 60% от годового.
В соответствии с графиком производства работ возводится ПГУ220 МВт на Казанской ТЭЦ-2. В
связи с тем, что объект ОАО «Генерирующая компания» в ближайшее

время будет внесен в перечень
объектов, строительство которых
осуществляется по программе ДПМ,
сроки строительства существенно
сдвинулись. Фактически остался
год с небольшим, чтобы полностью
завершить строительство. Ильдар
Халиков отметил, что это сложная
задача, поэтому коллективу в самое ближайшее время предстоит
эффективно мобилизоваться для
ее решения.
Все мероприятия по ремонту и
обслуживанию энергооборудования
в ходе подготовки ОАО «Генерирующая компания» к осенне-зимнему
периоду были выполнены: осуществлен ремонт восьми энергетических
котлов, шести турбоагрегатов и семи
генераторов. Текущие ремонты
основного оборудования, зданий и
сооружений выполняются согласно
графику.
Совет директоров также назначил руководителями вновь создаваемых филиалов компании – Казанские тепловые сети и Набережночелнинские тепловые сети Рима
Галиахметова и Айрата Зайнуллина
соответственно.

а совещании с участием генерального директора ОАО «Генерирующая компания» Раузила
Хазиева и его первого заместителя
Ильгизара Гайфуллина был заслушан
отчет представителя генерального
подрядчика – ООО «УК КЭР-холдинг»
о ходе реализации проекта.
Было отмечено, что работы по
строительству ПГУ идут в строгом
соответствии с графиком. Сейчас
заканчивается монтаж котлов-утилизаторов, основное оборудование
паровых и газовой турбины №1 выставлены на фундаменты, начаты
работы по их обвязке трубопроводами, в полном объеме выполнены
эстакады по схеме выдачи мощности
и технологических трубопроводов.
Продолжаются работы по монтажу
электротехнического оборудования,

отделке помещений главного корпуса ПГУ, устройству фундаментов
под вспомогательное оборудование
внутри главного корпуса ПГУ. В ходе
совещания его участниками было
отмечено, что закрытие главного
корпуса и подача отопления на
объект позволили выдержать температурный режим, предъявляемый
заводами-изготовителями основного оборудования, и благоприятным
образом повлияли на качество
монтажа.
Задача, поставленная руководством ОАО «Генерирующая компания» – завершение всех строительно-монтажных и пусконаладочных
работ с выходом на комплексное
опробование блока к концу 2014
года, как отметили участники совещания, является выполнимой.

В Казани нужен оператор
коммерческого учета
О

чередное заседание Совета
директоров ОАО «Казанская
теплосетевая компания» прошло
2 декабря под председательством
генерального директора ОАО “Генерирующая компания”, председателя Совета директоров Раузила
Хазиева.
Советом директоров были рассмотрены вопросы выполнения ранее принятых решений: обсуждена
эффективность реализации инвестиционных проектов и внедрения
современных технологий в системе
энергоснабжения Казани и то, как
это отразилось на финансовой,
производственной деятельности
компании. С докладом по этому вопросу выступил главный инженер
ОАО «КТК» Асхат Шаханов. По его
словам, в течение десяти лет при
реконструкции старых и строительстве новых тепловодов Казанская
теплосетевая компания использует
трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с системой оперативного
дистанционного контроля и трубы
типа «изопрофлекс» для системы
централизованного горячего водоснабжения. Срок службы таких
трубопроводов, как показал анализ,
увеличивается пропорционально
увеличению диаметра. В настоящее
время 86,7% повреждений трубопроводов приходятся на квартальные тепловые сети с наименьшим
диаметром (200 мм и менее), по-

рядка 55% от общего количества
тепловых потерь также приходится
на квартальные сети.
На основании проведенного
анализа Совет директоров рекомендовал выполнять замену магистральных сетей и сетей горячего
водоснабжения в объемах, позволяющих обеспечивать надежность
теплоснабжения. Кроме того, обратить особое внимание на повышение
надежности внутриквартальных
тепловых сетей путем применения
ППУ-изоляции.
Учитывая ежегодный дефицит
средств на капитальный ремонт и
реконструкцию сетей горячего водоснабжения, зданий и оборудования
центральных тепловых пунктов
(ЦТП), Совет директоров еще раз
вернулся к обсуждению Комплексных мероприятий по ликвидации
ЦТП и установлению вместо них автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов (АИТП).
В настоящее время в Казани уже
установлен 41 ИТП на 39 объектах,
обслуживаемых теплосетевой компанией, и выведены из эксплуатации
4 ЦТП. Основной целью инициативы
Совета директоров компании являются приведение горячего водоснабжения (ГВС) в соответствие с современными стандартами качества и
энергоэффективности, оптимизация
тарифов на тепловую энергию для
конечного потребителя, пересмотр

Всегда на посту
самого подхода к организации
транспортировки тепла и ГВС.
В очередной раз Совет директоров вернулся к вопросу необходимости повышения эффективности
действующих в КТК инвестиционных программ по снижению потерь тепловой энергии. Между тем
проведенный анализ выявил, что
управляющие компании скрывают
информацию о показателях приборов учета. В результате чего
тепловая энергия, фактически потребленная абонентом, но не оплаченная, ложится потерями на плечи
теплосетевой компании.
Сегодня ОАО «КТК» предлагает
оптимальную схему расчетов с потребителями. Об этом на заседании
Совета директоров рассказал заместитель генерального директора
по реализации тепловой энергии
Рим Галиахметов. Речь идет о необходимости создания в Казани
оператора коммерческого учета, а
также автоматизированной системы
диспетчерского контроля параметров теплопотребления. Система диспетчеризации позволит построить
новую эффективную и сбалансированную модель взаимоотношений
теплоснабжающей организации и
управляющих компаний, организовать всеобъемлющий контроль
и коммерческий учет тепловых ресурсов на стадиях распределения и
использования тепловой энергии.

Анвар Магсумович
Хазеев,
директор
Набережночелнинской ТЭЦ

«

С особым теплом хочу поздравить наших
ветеранов, знания, опыт
и самоотверженный труд которых
позволили реализовать многие жизненно
важные для республики проекты.

Андрей Тезев,
машинист центрального
теплового щита управления
котлами, лидер молодежной
организации Елабужской ТЭЦ

персоналом и отдела стратегического развития, без привлечения
внешних консультантов.
На вторую половину декабря
2013 года запланировано проведе-

ние второй встречи, в рамках которой участникам будет предоставлена
возможность освоить и отработать
навыки применения необходимых
персонал-технологий.

»

Едины в добрых помыслах

Формирование и развитие кадрового
резерва компании
Ф

ормирование и развитие кадрового резерва является на сегодняшний день одной из приоритетных
задач в области кадровой политики
ОАО «Генерирующая компания».
В Управлении ОАО «Генерирующая компания» состоялась встреча
начальников ОУП филиалов, силами
которых обеспечивается работа с
кадровым резервом непосредственно на предприятиях Общества.
Тренинговый формат мероприятия позволил в рамках совместной работы по моделированию
бизнес-процесса «Формирование
и развитие кадрового резерва» открыто обсудить его «узкие» места,
осуществить поиск возможных путей
оптимизации и обменяться опытом
по решению значимых вопросов.
Необходимо отметить, что программа тренинга была полностью
разработана и реализована специалистами управления по работе с

Уважаемые коллеги, дорогие
друзья!
От имени коллектива Набережночелнинской ТЭЦ и от себя лично
примите поздравления с праздником – Днем энергетика!
Энергетиков всегда отличают
высокий профессионализм, ответственность и дисциплина. Вот и
сегодня, в свой профессиональный
праздник, они на посту.
С особым теплом хочу поздравить наших ветеранов, знания, опыт
и самоотверженный труд которых
позволили реализовать многие
жизненно важные для республики
проекты.
Желаю вам и вашим близким
простого человеческого счастья,
побольше радостных и светлых дней
в жизни и уверенности в том, что
профессия энергетика всегда была
и будет оставаться одной из самых
почетных!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
С Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Основными приоритетами профсоюза Елабужской ТЭЦ и молодежной организации являются соци-

ально-экономическая и правовая
защита членов профсоюза, создание
безопасных условий труда на предприятии, организация отдыха и
оздоровление работников и членов
их семей.
В эти праздничные дни особенно
приятно осознавать, что у нас так
много единомышленников. И, как
бы ни менялся мир, неизменными
остаются общие ценности: любовь,
добро, справедливость.
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днем энергетика! Желаю карьерного роста, успехов в работе, благополучия и процветания.
Новый год – это всегда надежды
на лучшее. Поэтому пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем
году, непременно найдет свое продолжение в наступающем.
Пусть Новый год оправдает ваши
надежды, пусть все ваши планы
непременно воплотятся в жизнь,
пусть вам всегда и везде сопутствует
удача! Пусть в ваших семьях царят
согласие и достаток!
Желаю вам мира, терпения, счастья, здоровья и, конечно же, удачи!
С Новым 2014 годом!
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Курс на модернизацию

Сделать правильный выбор

В Управлении ОАО «Генерирующая компания» прошла встреча с коллективом
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декабря состоялась встреча руководства ОАО «Генерирующая
компания» с коллективом.
Первый заместитель генерального директора – технический директор Ильгизар Гайфуллин рассказал
собравшимся о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода,
особенностях этого года, связанных
с проведением Универсиады в Казани.
Заместитель генерального директора – директор по экономике и
финансам Айрат Сабирзанов сообщил о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества,
об объективных и субъективных
причинах формирования прибылей
и убытков. Среди внешних негативных факторов – «замораживание»
тарифов на фоне роста цены на газ,
уход крупных потребителей, высокая дебиторская задолженность и
ряд других.
Затем перед коллективом выступил генеральный директор ОАО
«Генерирующая компания». Раузил
Хазиев начал с поздравлений. Он
напомнил, что на VIII профессиональном форуме энерготрейдеров России
по результатам опроса «Профессиональное признание» в номинации
«Лидер оптового рынка электроэнергии среди генерирующих компаний
России» победила наша компания.
Кроме того, ОАО «Генерирующая
компания» по итогам 2012 года заняла в рейтинге фундаментальной эффективности по версии ИнтерфаксЭРА 8-е место из 150 крупнейших
компаний реального сектора России.
«Эти награды – высокая и объективная оценка профессионализма
наших сотрудников, – подчеркнул Раузил Хазиев. – Но, как известно, чем
выше награды, тем больше новых
задач, которые необходимо решать».
Он напомнил об успешном решении жизненно важных для компании
вопросов. Это недавнее подписание
меморандума между ОАО «Генерирующая компания» и ЗАО «КЭС» о
совместной реализации инвестиционного проекта по строительству
объекта генерации на условиях договоров о предоставлении мощности
(ДПМ) на площадке Казанской ТЭЦ-2.
И еще одно важное событие – подписание Соглашения о сотрудничестве

Хамис Харисович
Гилязев,

с ОАО «Сбербанк России» в области
финансирования строительства ПГУ.
Генеральный директор также
рассказал о проделанной работе
по созданию новой целевой структуры компании. За короткое время
произошла реорганизация шести
энергопредприятий. В рамках проводимого реформирования с 1 октября начал свою производственную
деятельность новый филиал ОАО –
«Нижнекамские тепловые сети»,
созданный на базе Нижнекамского
эксплуатационного района Набережночелнинской сетевой компании.
Новые филиалы – Казанские и Набережночелнинские тепловые сети
начнут производственную деятельность с 1 января 2014 года. Кроме
того, с 1 января 2014 года в структуре Заинской ГРЭС начнет функци-

онировать цех, созданный на базе
Заинского ПТС, а на Набережночелнинской ТЭЦ – котельная на базе
ОАО «Набережночелнинские ПТС».
В структуре всех новых филиалов
будет выстроена вертикаль, которая
будет осуществлять реализацию
тепловой энергии путем передачи
функций ОАО «Таттеплосбыт».
Также в докладе были затронуты
такие вопросы, как система оплаты труда, социальная поддержка
работников, благотворительность.
Затем Раузил Хазиев ответил на вопросы, поступившие от сотрудников
компании.
Модернизация, модернизация
и еще раз модернизация – таков
рецепт процветания компании,
подчеркнул в завершение встречи
генеральный директор.

старший машинист
котлотурбинного цеха №1
Заинской ГРЭС,
заслуженный энергетик РТ

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Днем энергетика и наступающим Новым
годом!
Энергетическая отрасль не знает
ни перерывов, ни выходных. Она
требует постоянного внимания и
должна работать, как часы – без
перебоев. Мы все гордимся своей
причастностью к делу, которое притягивает к себе самых надежных
людей, профессионалов высшего
класса, на плечах которых лежит
огромная ответственность за свет и
тепло в наших домах.
Моя профессия – это правильный выбор, который я сделал в
молодые годы. Могу с уверенностью
сказать, что Заинская ГРЭС – это
моя судьба.
В Новом 2014 году примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, успехов в новых проектах и
бесперебойной работы!

Николай Иванович
Шипков, председатель

«

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, ветераны энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
энергетика!
День энергетика – это праздник
тех, кто посвятил свою жизнь трудному, но очень важному для страны
делу – обеспечению людей теплом
и электроэнергией. По праву это
день признания заслуг энергетиков,
труд которых создает основу для
стабильного функционирования на
благо народа.
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Желаю вам и вашим близким здоровья, удачи в делах, счастья, радости и уверенности в завтрашнем дне!

профсоюзного комитета ЗГРЭС

День энергетика – это праздник тех,
кто посвятил свою жизнь трудному,
но очень важному для страны делу –
обеспечению людей теплом
и электроэнергией.
По праву это день признания заслуг
энергетиков, труд которых создаёт основу
для стабильного функционирования
на благо народа.

»

ЭКОЛОГИЯ

Наш «Зеленый рекорд»
Напомним, сотрудники ОАО «Генерирующая компания» высадили одну тысячу деревьев в Парке Тысячелетия Казани и на набережной озера Верхний Кабан.
Компания выделила на проведение акции около 5 миллионов рублей. Проект «Зеленый рекорд» стартовал в
прошлом году при поддержке президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова. До этого в Казани
ежегодно высаживалось 12–14 тысяч саженцев.

Айрат Зиннатуллович
Зайнуллин,
директор
ОАО «Набережночелнинская
теплосетевая компания»

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем энергетика и с наступающим Новым 2014 годом!
В День энергетика хочется говорить о вещах, масштаб которых
вполне сопоставим с вашим, без
преувеличения, великим трудом.
Наша работа – особенная. Она из
тех, которые не замечаешь, пока все
в порядке. Ни один человек на свете
уже не может обойтись без плодов
нашего труда.
Так пусть же этот хороший и
светлый праздник принесет всем
нам радужные перспективы, неограниченные способности и возможности исполнения самых заветных
желаний, внутреннее спокойствие
и уверенность в завтрашнем дне,
крепкое здоровье, счастье, любовь
и благополучие. Пусть наступающий
год оправдает все ваши надежды и
ожидания, будет щедр на успешные
дела и радостные события.
Удачи в Новом 2014 году!
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Премия «Профессиональное признание» –
для нас это показатель доверия
Достижения ОАО «Генерирующая компания» не остаются
незамеченными в профессиональной среде.
Они выглядят тем убедительнее, когда благожелательные
отзывы о компании исходят из совершенно
независимых источников. Таковым считается опрос
«Профессиональное признание», по результатам которого
наша компания недавно названа лидером оптового
рынка электроэнергии среди генерирующих компаний
всей России.
Что стоит за этой наградой, насколько она весома в
профессиональной среде, мы спросили у заместителя
директора по реализации электрической энергии
Владимира Прыткова.

Уверенности в завтрашнем дне!

Наша работа – особенная

Свыше 150 предприятий, включая ОАО «Генерирующая компания», приняли участие в проекте казанских
властей «Зеленый рекорд». В конце ноября в рамках
этой акции было высажено стотысячное дерево. У центра
семьи «Казан» руководители предприятий, внесшие наибольший вклад в озеленение города, приняли участие в
посадке 67 лип и 3 елей. Участие в мероприятии принял
заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания» Анатолий Краснов.
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Владимир Викторович, кто присуждает эту награду, насколько
представителен опрос, по результатам которого была отмечена
Генерирующая компания?
Награждение победителей по
результатам опроса «Профессиональное признание» состоялось
в рамках VIII профессионального
форума энерготрейдеров России.
Действительно, в номинации «Лидер
оптового рынка электроэнергии среди генерирующих компаний России»
победителем признано ОАО «Генерирующая компания». Это определенный показатель доверия для нас.
Организатором форума выступает Портал Энерготрейдера – независимый информационный интернетресурс в сфере электроэнергетики,
объединяющий отраслевых экспертов, руководителей генерирующих и
энергосбытовых компаний, представителей государственных органов и
некоммерческих партнерств, а также
опытных и начинающих энерготрейдеров. Надо отметить, что голосовали
обычные энерготрейдеры, которые
работают и общаются с нами, мы
все находимся на одной рыночной
площадке, и каждый выносит свою
оценку действиям другого. Привлеченные эксперты – это представители
инфраструктуры и регулирующих
органов оптового рынка электроэнергии и мощности – ОАО «СО ЕЭС»
– Системный оператор, ОАО «АТС» –
коммерческий оператор, НП «Совет
рынка», ФСТ России и другие.
Всего в этом году награда присуждалась в восьми номинациях.
Для оценки были выдвинуты
около 30 ведущих компаний, работающих на оптовом рынке электроэнергии и мощности, которые оказывают наиболее качественные
услуги в своей области и обладают
необходимыми компетенциями.
При оценке кандидатов учитывались такие критерии, как вклад в
развитие российского энергорынка
в 2013 году, профессиональные достижения, компетентность в вопросах функционирования и развития
энергорынка страны.
Известны ли Вам другие подобные премии или конкурсы в

этой сфере?
Других подобных отраслевых
конкурсов я не знаю, поэтому сравнивать ее с чем-то еще мне тяжело.
В целом, круг участников оптового
рынка достаточно узок, в особенности среди генерирующих компаний.
Мы с коллегами знаем друг друга
довольно давно, все достижения и
промахи, наши и коллег, в общемто, перед глазами. В качестве последних тенденций можно отметить
разве что появление среди производителей - генерирующих компаний
производителей энергии с использованием возобновляемых источников
энергии – ВИЭ.
Вообще, уровень участников
«Профессионального признания»
очень высок, это всегда некий ориентир для участников рынка – по
стандартам ведения бизнеса и так
далее.
Компании-победители в других
номинациях в этом году – очень
сильные. Например, сбытовики –
Тюменская сбытовая компания, «ТНС
энерго» – это известные компании,
имеющие огромный опыт работы и
соответствующую репутацию. Энергосервисные компании, например,
«Системы и технологии» – это тоже
компании с именем, значительным
опытом реализации проектов в
электроэнергетике, в том числе и с
нашей компанией.
Быть с ними в одном ряду – это
характеризует компанию наилучшим
образом, поддерживает ее имидж.
Представители Генерирующей
компании не в первый раз участвуют в форумах, которые организует Портал Энерготрейдера.
Чем они интересны?
В последние несколько лет в
отрасли имеют место тенденции,
связанные с ужесточением государственного регулирования, с ростом
давления на тарифы, на доходную
базу. При этом в связи с огромным
объемом вводов генерирующей
мощности по ДПМ идет усиление
конкуренции. Эти условия задают
тон обсуждению на форуме.
Например, на этот раз всех
собравшихся очень волновала ситуация с индексацией цен на газ.
Во многом данный вопрос – это вопрос принципа. В последнее время
подвергается сомнениям, и надо
признаться, весьма обоснованным,
основной принцип тарифной политики последних лет в отношении
газа – выравнивание доходности
экспорта и поставок газа на внутренний рынок.
Другой вопрос, волнующий всех
участников – это тарифы на услуги
по передаче, которые в последнее
время росли существенно быстрее
цен генерации, и доля которых в
составе конечного тарифа для потребителей превысила показатели
многих развитых стран.
В общем, есть о чем поговорить.
Покупатели и продавцы – у каждого
свои проблемы, каждый отстаивает

свои интересы, но непосредственное
общение очень полезно всем.
Важно, что эта профессиональная площадка нацелена не только
на обсуждение текущих проблем, но
и на выявление, обозначение тех
трендов, которые будут формировать
завтрашнюю повестку дня в отрасли.
Каковы были основные критерии отбора победителей, насколько они объективны?
Некая табель о рангах существует всегда и она достаточно стабильна. Есть определенное соотношение,
которое сложно поменять в силу
объективных обстоятельств.
Необходимо сформировать показатели, которые позволят объективно сравнить энергокомпании
независимо от того, «большие» они
или «маленькие».
Формально критерии не установлены, но формируются как представления участников рынка и экспертов
о наилучших практиках деятельности
компаний, об опыте, который заслуживает тиражирования.
При этом финансовые показатели не всегда являются определяющими, так как понятно, что стартовые
условия у компаний разные. Например, объективно складывается
так, что оптовые генерирующие
компании (конденсационные станции – ГРЭС) находятся в лучшем
положении, чем территориальные
генерирующие компании (в основном, ТЭЦ). Просто потому, что у
первых нет теплового бизнеса и нет
связанных с ним издержек и рисков,
обусловленных возможным утверждением тарифов ниже экономически
обоснованного уровня, а также
неплатежами за тепловую энергию.
Думаю, данные по объемам производства тоже не могут претендовать на показательность.
Степень экономической концентрации в отрасли очень высокая,
есть несколько крупных игроков,
это ООО «Газпромэнергохолдинг»,
ОАО «ИНТЕР РАО», «КЭС Холдинг»,
соревноваться с которыми по объемным показателям и по динамике
очень сложно.
Поэтому выбираются показатели, которые можно назвать условно
объективными.
В первую очередь, это показатели готовности оборудования к несению нагрузки. На этот показатель
сильно влияет фактор аварийности.
Очень важна прогнозируемость ремонтов – как плановые показатели
соответствуют фактическим.
Еще один достаточно объективный показатель – состояние коммерческого учета. Документальным
подтверждением его благополучия
является акт соответствия системы
коммерческого учета требованиям
оптового рынка электроэнергии.
Наличие этого документа в глазах
участников рынка характеризует
генератора с хорошей стороны.
На самом деле, до сих пор не так
много компаний, которые в полной

мере удовлетворяют требованиям
коммерческого учета, а мы получили акт соответствия в 2008 году.
Поскольку требования регулятора
периодически меняются, мы постоянно эти документы обновляем,
стремимся выполнять все требования оптового рынка, чтобы к нам
претензий не было.
Недавно акт соответствия подтвердили Казанская ТЭЦ-1, в прошлом году – Нижнекамская ГЭС, и
вот только что – Казанская ТЭЦ-2, а
документы Набережночелнинской
ТЭЦ и Заинской ГРЭС находятся на
рассмотрении.
Третий критерий, по которому
оценивались компании – это участие
в рынке системных услуг. Этот рынок
довольно новый, функционирует третий год. Наша компания оказывает
услуги по обеспечению системной
надежности, участвуя в нормированном первичном регулировании
частоты (НПРЧ) и автоматическом
вторичном регулировании частоты
и перетоков активной мощности
(АВРЧМ) ежегодно с начала запуска
рынка системных услуг. Все блоки
Заинской ГРЭС оснащены оборудованием для оказания услуг по
регулированию частоты. По России
станций с наличием такого оборудования немного.
Что касается финансовых показателей. Сейчас большинство
компаний отрасли реализуют обширные инвестиционные программы, и
ОАО «Генерирующая компания» – не
исключение. Отличие в том, что участие в инвестиционных программах
привело многие генерирующие
компании к значительной закредитованности, а это означает достаточно
высокий уровень риска.
При наличии инвестиционной
программы, включая вводы нового
генерирующего оборудования, у нас
показатели финансовой устойчивости достаточно хорошие, то есть мы
реализуем свои планы без высокой
долговой нагрузки.
По поводу долгов: а размер
«дебиторки» рассматривался как
некий показатель результативности?
Да, ведь при работе с дебиторской задолженностью приходится
прикладывать значительные усилия.
В этой части основное внимание
уделяется двум проблемным направлениям.
Первое: долги республик Северного Кавказа. Проблема, которая
существовала и при регулируемом
ценообразовании, и сейчас – в измененном виде. Каким образом компания работает с этими долгами, какова динамика этой задолженности,
насколько эффективно в результате
удается конвертировать эти долги в
живые деньги – это тоже показатель
работы генкомпании.
Второе направление обусловлено обстоятельствами массовой
приватизации сбытовых компаний.
Возникла ситуация, когда за относительно скромные деньги недобросовестные инвесторы скупили много
сбытовых компаний. Это привело к
выводу денег с рынка и росту задолженности со стороны этих сбытовых
компаний. Работа с ними и возврат
задолженности имеют свои особенности, так что получаемый эффект
также весьма показателен.
Никого из отраслевого сообщества не оставляет равнодушным и судебная практика по корпоративным
делам. Думаю, определенные очки
в глазах коллег по цеху мы зарабатываем еще и тем, что выигрываем
все дела по рынку в спорах с государственными органами. В судебных
заседаниях нам удается доказать,

что мы работаем с соблюдением
требований законодательства.
Предвосхищая возможные вопросы и сомнения, отмечу, что действия административного ресурса
в этом случае искать не надо: поскольку мы зарегистрированы в налоговой инспекции по крупнейшим
налогоплательщикам, то суды все
проходят в Москве, по месторасположению ответчика.
Также ОАО «Генерирующая компания» старается играть заметную
роль в нормотворческой деятельности. Так, нам принадлежит инициатива принятия нескольких постановлений правительства, мы
вносим предложения по изменению
регламентов на оптовом рынке, что
позволяет более эффективно работать с дебиторской задолженностью.
Точно так же мы стремимся
преодолевать законотворческие
недоработки, препятствующие нам
решать и другие вопросы. Это тоже
для участников рынка весомый показатель нашего влияния, нашей
активности. Так, сейчас идет обсуждение новой концепции оптового
рынка, в котором мы принимаем
непосредственное участие. Совместные предложения генераторов, в формулировании которых
мы принимали живейшее участие,
находятся сейчас на рассмотрении
в правительстве. Могу сказать, что
мы находимся в самой гуще событий, пытаемся сделать так, чтобы
отечественное законодательство
способствовало более эффективной
работе компании.
Не отстаем мы и в части внедрения высокотехнологичных разработок. Новые программные продукты мы внедряем для работы
на оптовом рынке для расчетов,
проведения анализов, оптимизации
работы оборудования. Кстати, для
ознакомления с нашими программными продуктами к нам приезжали
представители ООО «Башкирэнерго»,
ООО «Газпромэнергохолдинг», ОАО
«ОГК-2», ЗАО «КЭС».
Когда мы периодически встречаемся с представителями компаний
на различных совещаниях в Москве,
они высоко оценивают нашу работу
именно в этом направлении. То есть
небольшими средствами создаются
программные продукты, которые
помогают нам в работе и учитывают
специфику работы именно нашей
компании.
Многое говорит об уровне компании и то, как она ведет договорную
работу на оптовом рынке. У нас более чем 270 контрагентов. Договоры
на поставку электрической энергии и
мощности заключены с покупателями по всей России. В своей работе с
покупателями компания реализует
принцип клиентоориентированности. К нам вопросов у контрагентов
не возникает, компания четко соблюдает установленные регламентами оптового рынка сроки. Это
достигается за счет высокого уровня
автоматизации бизнес-процессов.
Компания одной из первых на рынке
автоматизировала расчеты с покупателями, необходимый функционал
реализован в нашей корпоративной
информационной системе.
Ускорить подготовку документов
позволяет и электронный документооборот, на который переходит
компания. Также мы активно заключаем на оптовом рынке свободные
договоры, что позволяет нам уходить
от неплатежей.
Думаю, наша победа и признание коллег по цеху не случайны. Мы
стараемся постоянно расти, быть
гибкими и адаптивными, набираем
вес, и, в целом, выбранный вектор
развития себя оправдывает.
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Генерировать – создавать во благо! С новыми
Это результат общей плодотворнадеждами,
ной работы!
Охват деятельности компании
с новыми
огромен, в том числе должное внимание уделяется вопросам создания
успехами!
и улучшения условий и охраны труда

Халим Юлдашевич
Ахунзянов,
председатель
Электропрофсоюза РТ ОО
«ВЭП»
Завершение каждого года знаменуется приятными событиями
в жизни энергетиков Республики
Татарстан. Этот год также не стал исключением и для ОАО «Генерирующая
компания».
Наряду со многими достижениями, ОАО «Генерирующая компания»
признана лидером оптового рынка
электроэнергии среди генерирующих компаний России, заняла
почетное 11-е место в рейтинге социально-экономического проекта
«Элита нации» по виду деятельности
«производство электроэнергии».
Высоко отмечен неоценимый вклад
всего коллектива в развитие экономики республики и страны в целом.
Особо хочется отметить ответственность и профессионализм
трудового коллектива Генерирующей компании, который справился
с поставленной задачей в период
проведения Универсиады.

работников. Надеемся на то, что
вопросы в области охраны труда,
зарплаты и социальных гарантий
работников компании в ближайшее время, в ходе переговорного
процесса, будут закреплены подписанием Отраслевого тарифного соглашения между ОАО «Генерирующая
компания» и Татарстанским республиканским комитетом Общественного объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз», продлив его действие. С большой ответственностью
хочу сказать, что Электропрофсоюз
РТ глубоко ценит то понимание, которое всегда присутствует в тесном
сотрудничестве с руководством
Генерирующей компании.
Отрадно думать, что есть большие перспективы развития и модернизации объектов Генерирующей
компании. И по случаю профессионального праздника – Дня энергетика и наступающего Нового 2014
года от всей души поздравляю весь
трудовой коллектив, ветеранов ОАО
«Генерирующая компания», желаю и
впредь держать крепкие позиции
лидерства в российской электроэнергетике, генерировать, воплощать в жизнь социально-значимые
проекты для Республики Татарстан и
России в целом.
Чтобы трудовые будни проходили
в штатном режиме, и с каждым годом
отмечалось повышение уровня и
качества жизни работников. Чтобы
тепло заботы и свет радости, которым вы согреваете все объекты
промышленного, социального значения и всех жителей республики,
не оставляли и ваши дома! Счастья
вам и здоровья, новых достижений
в вашем благородном труде!

Праздник самых энергичных людей

Анатолий Алексеевич
Кошелев,
заместитель председателя
Президиума Совета ветеранов
ОАО «Генерирующая компания»
Праздник самых энергичных людей справляют россияне 22 декабря.
В День энергетика мы чествуем работников отрасли, которая отвечает
за выработку, передачу и продажу
всем жителям страны электрической
и тепловой энергии.
Празднуют в этот день не только
энергетики России, но и работники
из Белоруссии, Украины, Армении и
других близких к нам стран. Почти
полвека (с 1966 года) в этот день
страна поднимает бокалы за здоровье энергетиков. Энергетическая
отрасль очень изменилась за это
время, но даже через сотню лет
надежным фундаментом отрасли
останутся люди. Успешное развитие
любой отрасли невозможно без спе-

циалистов, которые в совершенстве
знают свое дело и преданы ему всей
душой.
Я с уверенностью могу сказать,
что в энергетике работают именно
такие люди! Вам выпала замечательная доля нести свет и тепло в
дома людей, приводить в движение
сложные механизмы заводов и фабрик, освещать улицы городов.
Во все времена, на любом повороте истории, трудно переоценить
значение работы энергетиков
и они по праву гордятся своей
профессией. Большинство наших
людей пришли в энергетику не за
почестями и наградами. Они стали
энергетиками по призванию, четко осознавая, что эта профессия
сопряжена с высокой ответственностью, напряженным режимом
работы и риском.
Высокое напряжение и повышенная ответственность – все это
удел мужественных, преданных делу
людей. Наша работа – особенная.
Она из тех, которые не замечаешь,
пока все в порядке.
Мы несем ответственность за
работу нашей компании перед населением Республики Татарстан,
перед ветеранами энергосистемы,
которые построили, отладили и
передали нам не только генерацию
и сети, но задали высочайший стандарт отношения к своей работе.
Сердечно поздравляю вас, коллеги и ветераны энергетики, с профессиональным праздником и от
души желаю здоровья, счастья,
гармонии на работе и дома, благополучия и процветания! В день профессионального торжества и в Новом
2014 году желаю вам безграничной
энергии и душевного тепла!

Главное – преемственность
поколений

Эдвард Юнусович
Абдуллазянов,
Регина Андреевна
Мухаметханова,

ректор Казанского
государственного
энергетического
университета

председатель Молодежного
комитета КТЭЦ-1
Трудно найти более важную
отрасль, чем энергетика. От нее зависят свет и тепло в каждом доме,
работа промышленности, транспорта, связи. Не зря энергетиков
чествуют именно в конце декабря,
в пору морозов и ранних сумерек.
Это пора, когда работа энергетиков
наиболее важна и заметна.
2013 год подходит к концу, и
хочется отметить, что каждому из
нас он запомнился по-своему. В
этом году исполнилось 80 лет со дня
основания нашей станции – Казанской ТЭЦ-1 – первенца энергетики
Татарстана. Молодежная организация нашего предприятия заняла 2-е
место среди предприятий Электропрофсоюза РТ, что является для нас
тоже большим успехом!
И от имени Молодежной организации Казанской ТЭЦ-1 хочется
поздравить всех вас с наступающим
Днем энергетика и Новым 2014
годом!
Пусть в Новом году осуществятся
все ваши планы, оправдаются надежды, а добрым начинаниям всегда
сопутствует удача! От всей души примите наши поздравления с отличными трудовыми результатами и самые
наилучшие пожелания крепкого
здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким.

Уважаемые коллеги!
Чтобы дарить тепло другим необходимо, чтобы было тепло в твоей
семье и у тебя на душе. Поэтому в
наш профессиональный праздник я
желаю вам понимания и поддержки
со стороны близких, когда приходится работать сверхурочно для того,
чтобы во всех домах наших городов
и сел были свет и тепло.
Это и есть счастье – когда ты реализуешь все свои таланты и способности на работе, а дома тебя всегда
любят и ждут, а наши дети пошли
по нашим стопам, продолжая наше
сложное, необходимое дело. Чем
больше династий в нашей отрасли,
тем крепче преемственность поколений. Только там, где существуют
крепкие семейные ценности – вся
наша отрасль является единой
семьей энергетиков – могут быть
прогресс и развитие.
За нашими плечами – буквально
весь мир, обогреваемый и освещаемый нашими трудами! Так пусть
и в нашей жизни будет достаточно
светлых дней, освещенных чистым
счастьем!

Труд энергетика – труд творческий

Валентин Андреевич
Лосев,
заместитель председателя
Совета ветеранов
Набережночелнинской ТЭЦ

Дорогие энергетики!
Совет ветеранов Набережночелнинской ТЭЦ поздравляет вас
с профессиональным праздником!
Для нас, ветеранов-энергетиков станции, праздник в этом году
является особо значимым. Сорок
лет назад ТЭЦ подключили к единой
энергосистеме страны! Для нас эти
праздники не абстрактные, витающие вне времени и пространства,
это – праздники души, они внутри
нас. Каждый трудился на благо ТЭЦ и
думал не о заработке, а какую пользу
он принес людям и предприятию.
Каждый труд – это труд творческий, мы преодолевали препятствия
и решали проблемы, иначе не было
бы такого хорошо отлаженного
предприятия как ТЭЦ, и желаем
нынешнему поколению трудолюбия
и слаженной работы.
Думаю, что мы все заслуживаем
нашего замечательного профессионального праздника.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и отличного
настроения!
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Человек в энергетике

Марс Генадьевич
Макаров,
заместитель главного
инженера Восточного
эксплуатационного района
ОАО «Казанская теплосетевая
компания»
Самый первый раз я побывал
на Казанской ТЭЦ-2, когда был
еще совсем маленьким. Я тогда
еще и ходить не мог, через ворота
станции меня нес мой отец, Генадий
Тимофеевич. Он тоже работает на
Казанской ТЭЦ-2, трудится заместителем начальника цеха технического
обслуживания. А начинал машинистом-обходчиком, более 44 лет тому
назад. Вся наша семья гордится его
заслугами, ведь таких наград, как
«Почетный энергетик», «Лучший по
профессии» и другие многочисленные отраслевые грамоты просто так
не дают. Он собрал, наверное, все,
награды, которые мог собрать профессиональный энергетик. Кстати, с
моей мамой Энже Сафиновной они
познакомились тоже на станции.
Мама проработала на этой ТЭЦ всю
свою жизнь: начинала лаборантом
химического цеха, выросла до инженера отдела капитального строительства, с этой должности ушла на

«

заслуженный отдых. За безупречную
работу моя мама награждена медалью «За трудовую доблесть», удостоена звания «Ветеран труда».
Так получилось, что я практически вырос на Казанской ТЭЦ-2.
Моими первыми словами наряду со
словами «мама» и «папа» были слова
«котел», «режим», «химреагент». С
детства знал, откуда берется тепло.
Когда я подошел к отцу с вопросом
«кем быть?», он мне ответил, что
хотеть я могу многое, но выбор у
меня ограничен! И я пошел учиться
в Московский филиал Казанского
энергетического. Вот уже более 20
лет работаю теплоэнергетиком, 8 лет
из них – в Казанской теплосетевой
компании.
В наше время, к сожалению,
молодежь не совсем охотно идет в
нашу профессию. Все хотят стать экономистами или юристами, но никто
не хочет принимать на себя такую ответственность, какая бывает в энергетике. Ведь здесь каждую минуту
может сложиться критическая ситуация. Нужно всегда быть готовым принять решение, от правильности которого зависят жизнь и благополучие
людей. Особенную ответственность
чувствовал этим летом. Находясь
в штабе Генерирующей компании,
непосредственно участвовал в
мероприятиях по подготовке и
проведению Всемирной летней
Универсиады – курировал тепловодоснабжение, водоотведение
на главном объекте «Казань-Арена».
И, несмотря на такую ответственность, даже мыслей о том, чтобы
сменить профессию, не было – настолько глубоко теплоэнергетика
запала в душу. У меня подрастает
сын – Данил. И, кто знает, на каком
энергообъекте мы встретим его лет
через десять?
Без лишней скромности скажу – сегодня моя семья с честью
продолжает дело наших отцов и
матерей, братьев и сестер, делом
подтверждая высокую значимость
профессии энергетика.

Безаварийной
работы и
уверенности в
своих силах!

Быть сплоченной командой

Наиля Расимовна
Шарапова,

Илдус Рафисович
Муллагалиев,
директор филиала
ОАО «Генерирующая компания»
«Нижнекамская ГЭС»

председатель Молодежной
организации
ОАО «Набережночелнинская
теплосетевая компания»

Дело молодых и активных

Дорогие друзья!
От имени коллектива филиала
ОАО «Генерирующая компания «Нижнекамская ГЭС» примите искренние
поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем
энергетика!
Желаю работникам, ветеранам
и молодым энергетикам дальнейших
успехов в развитии и совершенствовании энергетической отрасли,
безаварийной работы, уверенности
в своих силах, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов
во всех начинаниях!

Приумножить
достигнутое

Нужно всегда быть готовым принять
решение, от правильности которого зависят
жизнь и благополучие людей.

»

Уважаемые коллеги!
От лица всей молодежи нашего
предприятия поздравляю вас с нашим профессиональным праздником Днем энергетика и самым ярким
праздником в году – Новым годом!
«Кто в юности будет осторожно
входить в море, когда есть возможность нырнуть?» – сказала Айрис
Мёрдок.
Поэтому хочется пожелать всем
нам оставаться молодыми и иметь
горячее безудержное сердце, чтоб
совершать смелые поступки, делать жизнь ярче и интереснее, быть
сплоченной дружной командой.
Наши с вами руки, наш богатейший,
накопленный годами опыт, наши
знания, а также энергия молодежи
способны решить любые, даже самые сложные поставленные задачи!
С праздником! Новых достижений и
реализации всех планов!
Крепкого здоровья вам и вашим
семьям, уюта в доме, незабываемой
встречи Нового года и веры в чудеса!

Дамир Кузяев,
председатель Молодежного
совета Электропрофсоюза РТ

Уважаемые энергетики!
От всей души поздравляю вас с
наступающими праздниками – Днем
энергетика и Новым 2014 годом!
Энергетическая отрасль Татарстана постоянно омолаживается.
Энергетические профессии остаются
для молодежи востребованными
и престижными! И это здорово!
Сегодня, в среднем, каждый третий
работник отрасли – это молодой человек. Молодежь активно участвует
в производственной деятельности
и общественной жизни. Она стала
значимой движущей силой нашего
общего профессионального союза.
Пусть 2014 год будет таким же
теплым и светлым, как тепло и свет,
которые вы дарите народу нашей
республики!
Желаю вам, чтобы грядущий
год был наполнен энергией, свершением новых дел, невероятными
успехами, хорошим настроением и
приятными сюрпризами!

Наш вечный двигатель

Востребованность профессионалов
С душой, наполненной теплом

Рустем Гумарович
Фазлиев,
старший диспетчер
ОАО «Казанская теплосетевая
компания»
В Казанскую теплосетевую компанию я пришел после окончания
КГЭУ, в 1994 году. Говорят, что про-

фессии диспетчера не учат в институтах – их рождает производство.
Здесь самое главное – опыт. Прежде
чем начать работать в должности
старшего диспетчера, я трудился
оператором диспетчерской службы.
Это очень помогло мне освоиться
на должности диспетчера. Я люблю
свою работу и с удовольствием иду
на очередную смену.
Какое время года считаю для
диспетчеров самым ответственным
и сложным? Отвечу так: скучать не
приходится в течение всего года.
Если весной и летом особо напряженные рабочие моменты наступают во время проведения опрессовок и ремонтов тепловых сетей,
то осенью и зимой они связаны с
ведением заданных гидравлических и температурных режимов,
устранением повреждений. От нас
всегда требуются повышенная концентрация внимания, готовность
принимать оперативные и грамотные решения.
Важная составляющая нашей
работы – это общение с потребителями. Поэтому еще одно обязательное качество диспетчера –

дипломатичность. Диспетчер для
потребителя – не просто голос на
том конце телефонного провода.
По его компетентности, отношению
к людям судят о предприятии в
целом. А это накладывает большую
ответственность. Очень приятно,
когда звонят с благодарностями за
качественно выполненный ремонт,
за тепло в домах. Когда слышишь
добрые слова, работать вдвойне
приятней. Согласитесь, у тех, кто
несет тепло в дома людей, тепло
должно быть и в душе.
Считаю, что энергетика – это
жизнь, это здоровье, это комфорт
миллионов людей. От нее зависят
свет и тепло в домах, нормальная
работа промышленности, транспорта, связи. И не зря энергетиков
чествуют именно в конце декабря,
ведь в пору ранних сумерек и жгучих
морозов жизнеобеспечивающая
роль нашего нелегкого, но очень
ответственного труда чувствуется
всеми особенно явно.
Счастья вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, профессиональных успехов и удачи во всех
начинаниях!

Виктор Степанович
Кореев,
электромонтер по
обслуживанию подстанций
НГЭС

«

Уважаемые коллеги!
Желаю вам, чтобы наше профессиональное мастерство всегда
высоко ценилось, чтобы общество
с уважением относилось к тем, кто
готов по первому звонку покинуть
теплый дом, чтобы в других домах
не погас свет.
Желаю всем работникам энергетического комплекса доброго
здоровья, новых производственных
достижений и больших успехов в
деле развития и модернизации
энергетики!
От трудового коллектива филиала ОАО «Генерирующая компания»
Нижнекамская ГЭС и от себя лично
хочу поздравить всех вас с Днем
энергетика и наступающим Новым
годом! Пусть праздничные дни будут
наполнены весельем и радостью, и
теплые воспоминания сохранятся на
весь следующий год!

Пусть праздничные дни будут наполнены
весельем и радостью, и теплые
воспоминания сохранятся на весь
следующий год!

»

Радик Алмазович
Аблаков,
главный инженер филиала
ОАО «Генерирующая
компания» Елабужская ТЭЦ

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Елабужской ТЭЦ примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем энергетика и
наступающим Новым 2014 годом!
День энергетика – праздник
сильных духом профессионалов,
благодаря труду которых в каждом
доме круглый год сохраняются тепло
и свет.
Пусть наступающий год будет
плодотворным, принесет ожидаемые
результаты, приумножит достигнутое, откроет новые перспективы!
Пусть вам всегда сопутствуют
профессиональный успех, вдохновение в творчестве, взаимопонимание
в кругу друзей и единомышленников.

Молодежная организация КТЭЦ-2 «МолОтоК»
Свои поздравления и наилучшие пожелания ко Дню энергетика и с наступающим Новым годом, мы, молодежь Казанской ТЭЦ-2, адресуем тем,
благодаря кому мы имеем работу, тепло в своих домах. Как хорошо жить в наш
век и пользоваться всеми благами цивилизации, среди которых главное –
энергия, двигатель всего прочего, словно она – невидимое мировое колесо…
Хочется сердечно пожелать вам побед и вдохновения, исполнения желаний и долгих лет! Пусть ваша жизнь играет всеми красками и веселыми
мелодиями, и каждый новый день будет краше предыдущего! Поэтому сегодня
поздравляем вас и желаем всего самого наилучшего, да так много, чтоб
хватило на всю жизнь! С наступающим Новым годом и Днем энергетика!!!
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Удача, хороший старт
и стремительный финиш

Дорога длиною в полвека
История студенческих отрядов Татарстана берет свое начало с 1963 года
и славна самоотверженным трудом, целеустремленностью, профессионализмом их командиров и бойцов. 4 декабря в Международном информационном центре Универсиады-2013 состоялся форум «Слет поколений ССО
РТ», посвященный 50-летию движения студенческих отрядов в Татарстане.
В работе форума приняли участие 1200 делегатов из числа участников
студенческих отрядов различных направлений, активистов молодежных
общественных организаций, ветеранов, руководителей министерств и
ведомств.
КГЭУ был представлен командой молодых бойцов, а по совместительству
самых задорных исполнителей гимна всех стройотрядовцев. Стенд энергоуниверситета с синей подсветкой областей и регионов, в которых трудились
наши студенты, не оставил без внимания председатель Госсовета РТ Фарид
Мухаметшин. Фарид Хайруллович послушал рассказ ректора КГЭУ Эдварда
Абдуллазянова и командира СТО КГЭУ Ильдара Суфиярова о деятельности
студенческих отрядов Казанского энергетического, а затем студенты КГЭУ в
присутствии председателя Госсовета исполнили знакомую всем композицию.
Вскоре после дружеских встреч и теплых объятий, искренних улыбок
и приятных воспоминаний участники слета прошли в актовый зал, где их
ожидала концертная программа. По словам Фарида Мухаметшина, открывшего торжественную часть, «движение студенческих трудовых отрядов – это
великая миссия, и нужно низко поклониться ветеранам, вместе с которыми
строительные отряды зарождали эти добрые и хорошие традиции».
Министр по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана Рафис Бурганов поздравил всех собравшихся с юбилеем трудовых отрядов, а также
наградил Эдварда Абдуллазянова нагрудным знаком, а Ильдара Суфиярова –
Благодарственным письмом.
Хочется отметить, что студенты и руководство энергоуниверситета в этот
день не только принимали поздравления, но и сами имели возможность поздравить с 50-летием ветеранов, участников и активистов всех направлений
студенческих отрядов. Танцевальный коллектив КГЭУ «Кристалл» выступил с
одним из своих номеров и поднял настроение всем участникам слета.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

Мой любимый город
Неподражаемая красота нашего родного города отразилась в
работах детей сотрудников филиала ОАО «Генерирующая компания»
Казанская ТЭЦ-1, которые приняли
участие в конкурсе детского рисунка
на тему: «Мой любимый город!».
Юные художники в возрасте от 4
до 11 лет, впечатленные праздничным убранством столицы Татарстана
во время международного спортивного мероприятия, нарисовали
главные достопримечательности
города, красавиц в национальных
костюмах, нашу станцию, которая
обеспечивала необходимую на-

грузку главного мероприятия 2013
года и даже симпатичного белого
Барсика – символ Универсиады.
Приятно отметить, что на помощь юным творцам пришли их
родители, тем самым, нашли время
и возможность еще раз окунуться в
мир детства.
Хочется сказать большое спасибо участникам конкурса, а также их
родителям, которые не поленились
и воодушевили детей на участие в
нашем конкурсе и принесли работы
юных авторов на станцию.
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7 декабря на Нижнекамской ГЭС
состоялись командные соревнования по плаванию в зачет XIV спартакиады командиров производства
энергетики Республики Татарстан.
Соревнования состояли из 8 заплывов (эстафета 3+1). Для мужчин
дистанция составила 100 м, женщинам предстояло преодолеть 50 м.
Начался спортивный праздник
с построения команд и приветственного слова руководителей.
Заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания»
Анатолий Краснов очень верно отметил, что спорт является не только
национальной идеей республики, но
и еще одним фактором единения
энергетиков. Начальник управления
делами ОАО «Генерирующая компания» Гузалия Ахмадиева пожелала
всем удачи, хорошего старта и стремительного финиша.
Сами соревнования проходили
на высоком уровне. Стоит отметить
профессионализм многих пловцов:
чувствовалась хорошая подготовка
спортсменов. Приятно осознавать,
что энергетики, командиры производства, готовятся к состязаниям так
же ответственно и тщательно, как к
служебным обязанностям. Командиры проявили свой бойцовский характер, силу воли и стремление к победе. Сами соревнования были очень
азартными и захватывающими.
Имена призеров были названы
на торжественной церемонии награждения, которую провел генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев. Итак,
наши чемпионы.
В командных соревнованиях
первое место заняла команда
Набережночелнинской ТЭЦ, второе место завоевала команда
Казанских электрических сетей,
на третьем месте – хозяева соревнований –представители Нижнекамской ГЭС.
В личном зачете среди мужчин
до 35 лет сильнейшим оказался
Сергей Шорин (Нижнекамская ГЭС),
второе место занял Руслан Касымов
(Казанские электрические сети),
а третье досталось Игорю Петрову
(Набережночелнинская ТЭЦ).
Среди мужчин в возрастной категории от 35 до 45 лет первое место
занял Андрей Бусыгин из Управления Сетевой компании, на втором
месте – Марат Салахов, представлявший Набережночелнинские элек-

трические сети, на третьем – Илдус
Муллагалиев (Нижнекамская ГЭС).
В возрастной категории свыше
45 лет среди мужчин победителем
стал Ринат Шарипзянов – представитель Казанских электрических
сетей, почетное второе место завоевал Сергей Чугунов (Елабужские
электрические сети), третье место
занял Андрей Симаков из Набережночелнинской ТЭЦ.
Среди представительниц прекрасной половины человечества
в возрастной категории до 45 лет
лучшей стала Елена Кузнецова
(Казанская ТЭЦ-1), второе место
завоевала Алла Рафикова (ООО
ОП «Энергощит»), третье – Наталья
Юдина из КГЭУ.
Победительницы в возрастной
категории свыше 45 лет: первое место – Евгения Хамидова (Казанские
электрические сети), второе место
– Наиля Салахоева (Приволжские
электрические сети), третье место
– Тухватуллина Наиля (Елабужские
электрические сети).
Среди руководителей предприятий места распределились следующим образом: первым стал Илдус
Муллагалиев (Нижнекамская ГЭС),
Газинур Фаррухшин (СВСЭСС) и Шамил Хисматуллин (КТК) заняли второе и третье места соответственно.

Все участники соревнования
достойны уважения и восхищения.
Все спортсмены проявили огромную
волю к победе, сильный характер,
искренне болели друг за друга, радовались победам своих коллег.
Закрывая соревнования, генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев
поблагодарил всех спортсменов за
активное участие и продвижение
здорового образа жизни: «Спорт
является частью нашей культуры,
нашей жизни, нашего здоровья,
примером того, как нужно работать
и жить».
Слова особой благодарности
заслужили организаторы мероприятия, превратившие соревнования
в настоящий спортивный праздник.
Отличные условия как для самих
пловцов, так и для болельщиков,
современный спортивный зал, отличный бассейн, отвечающий всем
требованиям данного вида спорта,
теплый прием, вкусные завтраки и
обеды никого не оставили равнодушным.
Надеемся, что традиция проведения спартакиады продолжится
еще многие годы. Ждем новых побед
и удачных стартов!
Гузель Давлетбаева

Гульнара Шавалеева

Учредитель ОАО «Татэнерго».
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