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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Энергичная поступь модернизации
ОАО «Генерирующая компания» представило на выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» очередной проект обновления мощностей.

15

марта на Казанской ярмарке
открылись XVII Международная специализированная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение»
и XVI Международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение». В торжественной
церемонии открытия выставки приняли участие Президент Татарстана
Рустам Минниханов, заместитель
министра энергетики России Антон
Инюцын, и.о. Премьер-министра
РТ Алексей Песошин, заместитель
Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт
Каримов.
В работе выставки принимали
участие более 130 ведущих компаний из России, ближнего и дальнего
зарубежья. Здесь представлены
новейшее оборудование и передовые технологии в области энерго- и
ресурсосбережения.
Обращаясь к участникам и гостям выставки, Антон Инюцын подчеркнул, что Татарстан – один из
лидеров энергоэффективности, это
является безусловным залогом

На заседании
Правительства
Татарстана
ОАО «Генерирующая
компания»
названо в числе
предприятий, которые
модернизируют
производство и
обеспечивают рост
энергоэффективности
республиканской
экономики.
конкурентоспособности экономики,
дальнейшего развития республики
и всей страны. От имени Минэнерго
России он поблагодарил Президента
РТ за то, что республика продолжает
выполнять все принятые на себя
обязательства.
Рустам Минниханов отметил, что
выставка и симпозиум стали пре-

красной площадкой для обсуждения
актуальных проблем. Президент
РТ выразил уверенность в том, что
республика продолжит успешно реализовывать очередную пятилетнюю
программу в области энергоэффективности и ресурсосбережения.
По традиции осмотр экспозиции
высокие гости начали с ОАО «Гене-

рирующая компания». Генеральный
директор Раузил Хазиев рассказал
о реализации политики энергоресурсосбережения на предприятии.
Напомнив о том, что модернизация
основных мощностей дает до 80%
энергосберегающего эффекта на
производстве, Раузил Хазиев анонсировал знаковое событие – предстоящее в рамках форума подписание Меморандума о сотрудничестве
с EDF FENICE RUS (ЭДФ Фениче Рус).
Документ касается модернизации
самой крупной не только в масштабах компании и республики, но и
страны в целом станции – Заинской
ГРЭС. После реализованного по программе ДПМ проекта строительства
ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2 и
начатого проекта возведения ПГУ230 МВт на Казанской ТЭЦ-1 (также
по программе ДПМ) модернизация
Заинской ГРЭС должна стать очередным шагом по обновлению мощностей компании. Проект предполагает
не только модернизацию имеющегося оборудования, что позволило бы
уменьшить удельные расходы, но и
строительство на территории ГРЭС
новых энергоблоков.
Речь также зашла о мероприятиях ОАО «Генерирующая компания»
в сфере теплоснабжения, имеющих
колоссальную социальную значимость. Так, за последние два года в

Набережных Челнах были введены
в строй две ПНС. При продолжающемся росте цен на газ удалось снизить тарифы на тепло для жителей
автограда на 3,2%. Раузил Хазиев
подчеркнул в качестве значимой для
предприятия цели поступательное
снижение удельного расхода топлива на производство электроэнергии
и тепла.
В первый день работы выставки
состоялось заседание Правительства РТ «О реализации государственной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан
на 2014-2020 годы» по итогам 2015
года и задачах на 2016 год.
«Среди регионов Приволжского
федерального округа Республика
Татарстан по энергоемкости ВРП
входит в группу лидеров. Такие результаты достигнуты за счет внедрения энергоэффективных технологий
и систем энергоменеджмента, реализации инвестиционных программ
по модернизации производства в
промышленности, топливно-энергетическом комплексе и других
отраслях экономики», – сказал в отчетном докладе на заседании Правительства РТ Альберт Каримов. Среди
крупнейших предприятий, которые
модернизируют производство и
обеспечивают рост энергоэффективности республиканской экономики,
заместитель Премьер-министра
РТ – министр промышленности и
торговли назвал ОАО «Генерирующая
компания».
В первый день выставки ОАО «Генерирующая компания» было отмечено за достижения в области энерго- и ресурсосбережения. Диплома
победителя конкурса Минпромторга
РТ «За лучшие достижения в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности» в
номинации «Электроэнергетика»
удостоен филиал ОАО «Генерирующая
компания» Казанская ТЭЦ-2.
(Продолжение темы
на стр. 3, стр. 5 и стр. 6)
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Конструктивный диалог экологов
и производственников

Птица удачи

Представители
контролирующих органов
побывали
на Казанских ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2 и обсудили вопросы
природопользования.

Ф

В повестке дня
развитие и
экономия ресурсов
В

Доме Правительства под председательством Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Совета директоров ОАО
«Генерирующая компания» Ильдара
Халикова состоялось очередное заседание членов Совета директоров
компании. В ходе работы участники
заседания ознакомились с итогами
финансово-хозяйственной деятельности компании в 2015 году.
Выработка электроэнергии в
2015 году снизилась относительно
планов и показателей 2014 года на
6 процентов и составила 12 576 млн.
кВт/ч. Отпуск теплоэнергии также
снизился по сравнению с 2014 годом на 11 процентов и составил 10
464 тыс. Гкал. Причина тому – более
теплые погодные условия и сокращение потребления промышленными
предприятиями.
Выручка компании в 2015 году
составила 35 миллиардов 47 миллионов рублей, это на полтора процента меньше ожидаемого показателя и на 2 процента ниже уровня
прошлого года. Прибыль компании
также сократилась – 2 миллиарда
962 миллиона рублей против прошлогодних 3 миллиардов 465 миллионов рублей. Традиционно прибыль
компания получает от продажи
электроэнергии на оптовом рынке,
тогда как продажа теплоэнергии в
2015 году была убыточной.
Достаточно эффективно предприятие наладило работу по устранению просроченной дебиторской
задолженности. По сравнению с
началом 2015 года, уровень ее снизился более чем на два с половиной
миллиарда рублей.
В 2015 году программа капитального строительства компании
включила 139 объектов, все работы
на сумму 2 миллиарда 948 миллионов рублей были выполнены. Инвестиционная программа компании в
2015 году составила 8 миллиардов
320 миллионов рублей. Основным
инвестиционным проектом на нынешний момент является строительство энергоблока ПГУ-230 МВт на
Казанской ТЭЦ-1.

Особый интерес членов Совета Директоров вызвал вопрос
реализации программы энергоресурсосбережения и повышения
эффективности на 2010-2015 годы
с перспективой до 2020 года. Председательствующий Ильдар Халиков
отметил, что видит еще большой
ресурс в проработке этого вопроса.
Важно уделять внимание не только
требующим существенных затрат
решениям, но и точечным, нестандартным подходам, сказал он.
Расход условного топлива на
отпуск электроэнергии в 2015 году
снизился относительно планируемого показателя и данных 2014 года на
12 и 13 процентов соответственно
и составил 3 017 тыс. т.у.т. Основными факторами для выполнения
программы энергосбережения
компании в 2010-2015 годах стали
оптимизация загрузки оборудования, модернизация основного оборудования, ремонт и восстановление
элементов оборудования, а также
снижение потребления энергии на
собственные нужды. Ильдар Халиков
одобрил амбициозные планы руководства компании по дальнейшему
снижению уровня удельных расходов топлива.
Еще одним из вопросов повестки дня стали итоги закупочной
деятельности компании в 2015
году. Всего было проведено 4809
закупок на 15, 7 миллиарда рублей
(без учета закупок газа), экономия
от начальных цен составила более
400 миллионов рублей. Кроме того,
компании в 2015 году удалось из
617 наименований импортной продукции заменить более двухсот на
российские аналоги.
Завершая работу Совета директор, Ильдар Халиков призвал
руководство более активно двигаться в вопросе поиска технических
решений и инвестиций для самой
крупной станции татарстанской
энергосистемы – Заинской ГРЭС,
повышать энергоэффективность и
сделать детальный анализ проводимых закупок, так как и в этом вопросе может быть найден потенциал.

илиалы ОАО «Генерирующая
компания» Казанская ТЭЦ-1
и Казанская ТЭЦ-2 посетила делегация Министерства экологии и
природных ресурсов Татарстана во
главе с министром Фаридом Абдулганиевым, заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по
РТ Лилия Гайнутдинова, заместитель
руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Алмас Имамов,
представители исполкома Казани.
На Казанской ТЭЦ-1 вниманию
главных экологов республики была
представлена информация об организации охраны окружающей среды
КТЭЦ-1, реконструкции и строительстве очистных сооружений ливневых
стоков, работе мазутного хозяйства.
Обсуждалось также перспективное
развитие станции с установкой энергоблока ПГУ-230 МВт, обладающей
высокими экологическими характеристиками выбросов.
Гости посетили музей Казанской
ТЭЦ-1, топливный цех и площадку
строительства ПГУ-230 МВт.
На Казанской ТЭЦ-2 гости познакомились с достигнутыми пред-

приятием результатами природоохранной деятельности, осмотрели
введенный в декабре 2014 года
энергоблок ПГУ-220 МВт. Представителям природоохранных и санитарных органов провели экскурсию
на главном щите управления и в
химическом цехе.
За круглым столом специалисты
обсудили вопросы, вызывающие
наибольшее беспокойство со стороны министерства, ведомств и жителей города. Обсуждались вопросы
использования угля в качестве
резервного топлива и перспективы
перехода на другие альтернативные
виды резервного топлива с постепенным выводом из эксплуатации
угольного хозяйства.

В целом за три последних года
ОАО «Генерирующая компания» вложило в природоохранные мероприятия филиала Казанская ТЭЦ-2 более
34 млн. рублей. Экономический
эффект, полученный в результате
выполнения мероприятий, составил
более 8 млн. рублей, предотвращен
экологический ущерб на сумму 11,7
млн. рублей.
По итогам встреч Фарид Абдулганиев отметил открытость и социальную ответственность компании,
готовность ее руководства к конструктивному диалогу, направленному на минимизацию негативного
воздействия объектов эксплуатации
на окружающую среду.

Женщина года
Начальник управления
делами ОАО «Генерирующая
компания» Гузалия
Ахмадиева – победитель
республиканского конкурса
«Женщина года».

попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья», в
котором Гузалия Ахмадиева почти
десять лет возглавляет Попечительский совет.
Представляя Гузалию Хамзиевну,
организаторы конкурса обратили
внимание на активную жизненную
позицию и верность высоким гуманистическим ценностям кандидата.
«Мы благодарны Гузалие Хамзиевне за добрые дела, помощь и
поддержку детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Если
каждый возьмет с неё пример, то

Моя прекрасная леди

В

ОАО «Генерирующая компания» совместно с ООО «ФЕНИЧЕ
РУС» приступили к проработке программы модернизации
Заинской ГРЭС.

В

Управлении ОАО «Генерирующая
компания» состоялась встреча
генерального директора Раузила
Хазиева и его заместителей с руко-

водством компании ООО «ФЕНИЧЕ
РУС», делегацию которой возглавил
генеральный директор Винсент де
Рюль. Накануне прошло подписание

Меморандума о сотрудничестве двух
компаний в вопросе разработки
технических предложений и техникоэкономических обоснований по модернизации, реконструкции и нового
строительства на Заинской ГРЭС и
создания условий для привлечения
инвестиций в указанные проекты.
Сегодня нам необходимо конкретизировать дальнейшие мероприятия и определить основные
сроки всех организационных этапов,
отметил Раузил Хазиев.
Винсент де Рюль сообщил об
имеющихся у компании компетенциях для реализации проекта модернизации Заинской ГРЭС, имея
в виду большой опыт строительства
и обслуживания крупных объектов
в Европе.
Заинская ГРЭС – крупнейшая
тепловая конденсационная электростанция страны. Состоит из 12 блоков мощностью 200 МВт каждый
(один из блоков был выведен). В
настоящее время наблюдается
тенденция снижения выработки Заинской ГРЭС, обусловленная ростом
мощностей в прилегающих энергосистемах, имеющих значительные
конкурентные преимущества по

преддверии Международного женского дня в Государственном Большом
концертном зале имени С.Сайдашева состоялась торжественная церемония подведения итогов республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина
года: женский взгляд». В мероприятии приняли участие Президент Татарстана
Рустам Минниханов, государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Для гостей и участников
церемонии с концертными номерами выступили лауреаты республиканских,
российских и международных творческих конкурсов. В таком престижном
мероприятии приняла участие инженер топливного цеха, победитель зонального этапа конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в
номинации «Моя судьба – моя профессия» Татьяна Давыдова. Наряду с известными артистами Татьяна исполнила песню «Я танцевать хочу» из мюзикла
«Моя прекрасная леди» в сопровождении Казанского камерного оркестра
La Primavera. Коллектив Заинской ГРЭС поздравляет Татьяну с достойным
выступлением и желает ей творческих успехов!
ГСР

земля станет цветущей и теплой»,
– было отмечено в представлении.
Напомним, что учредителем
рес-публиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский
взгляд» является Региональная
общественная организация «Женщины Татарстана». Конкурс проходит
при поддержке Президента Республики Татарстан. В число организаторов также входят Федерация
профсоюзов РТ, Министерство труда,
занятости и социальной защиты
РТ и Уполномоченный по правам
человека в РТ.

показателям эффективности топливоиспользования.
Строительство новых блоков на
территории Заинской ГРЭС является
более предпочтительным решением,
подчеркнул Раузил Хазиев, мы довольно долго рассматривали все
технические возможности модернизации существующих блоков, но убедились, что вложенные в этот проект
средства не будут столь эффективны,
к сожалению, точечно решить проблему крупнейшей станции страны
уже не получится. Между тем и это
было сообщено партнерам в ходе
совещания, руководство ОАО «Генерирующая компания» строительство
новых энергоблоков рассматривает
только в совокупности с оборудованием всей станции. Наша задача
не просто построить новые блоки, а
обеспечить эффективную загрузку
всей ГРЭС. Участники совещания
пришли к единодушному мнению:
если речь будет идти о новом строительстве, то будут использованы
технологии парогазовых установок.
Винсент де Рюль просил коллег
не отбрасывать варианты модернизации существующих блоков, наши
инженеры тоже будут готовы сделать

соответствующие предложения,
сказал он, они помогут станции
стать более эффективной на период
строительства новых энергоблоков.
Стоит отметить, Заинская ГРЭС
максимально подготовлена для
нового строительства, здесь имеются площади, соответствующая
инфраструктура, полностью обеспечение природным газом и, что самое
важное, неограниченные объемы
выдачи мощности.
Участники совещания также
затронули вопрос окупаемости
проектов: на сегодняшний день
достигнуть точки окупаемости без
привлечения средств по тем или
иным программам достаточно сложно. Именно поэтому самое главное
– найти оптимальное техническое
решение, которое будет интересно
с точки зрения инвестиций. Принято
решение о создании рабочих групп
со стороны обеих компаний, которые
в ближайшее время приступят к
проработке технических решений и
составлению бизнес-планов.
ЭДФ Фениче — итальянское
дочернее предприятие Группы ЭДФ,
европейский лидер в оказании энергетических и экологических услуг.

Острые вопросы за круглым столом
ОАО «Генерирующая
компания» выступило
соорганизатором
ключевых мероприятий в
рамках Международной
выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение».

В ходе конференции различные
аспекты достижения энерго- и ресурсосбережения в энергетической
отрасли обозначили в своих докладах представители инжиниринговых
компаний, производственники и
ученые.
Также 16 марта на Казанской
ярмарке состоялся круглый стол,
посвященный вопросам функционирования и развития рынка теплоснабжения. Модератором дискуссии
выступил заместитель генерального
директора-директор по реализации
тепловой и электрической энергии
ОАО «Генерирующая компания» Олег
Зверев.
С обзорным докладом о состоянии отрасли теплоснабжения в России выступил заместитель директора
по реализации тепловой энергии
ОАО «Генерирующая компания» Ришад Мирсияпов.
Участники круглого стола обсудили такие проблемы отрасли, как высокая изношенность сетей в стране
(до 65%), значительная задолженность населения за предоставлен-

ОАО

Н

акануне женского праздника
подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».
Победителем в номинации «Женщина – лидер» среди женщин, проявивших себя талантливыми организаторами и лидерами, сумевших
объединить вокруг себя социально
активных людей во имя решения
проблем общества, стала начальник
управления делами ОАО «Генерирующая компания» Гузалия Ахмадиева.
Конкурс призван выявлять и
поощрять женщин, добившихся
значительных успехов в различных
сферах деятельности. Кандидатуру
Гузалии Хамзиевны выдвинули Мензелинский муниципальный район и
администрация, коллектив и воспитанники Государственного бюджетного образовательного учреждения
«Мензелинская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без
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«Генерирующая компания» выступило соорганизатором ряда мероприятий по
актуальной проблематике в рамках
XVII Международной специализированной выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение» и XVI Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
В программу второго дня форума
входила конференция «Применение
энергосберегающих технологий при
производстве, передаче и потреблении энергоресурсов», организаторами которой выступили Министерство промышленности и торговли
Татарстана и ОАО «Генерирующая
компания».
Открывая конференцию, заместитель генерального директора –
технический директор ОАО «Генерирующая компания» Ильгизар Гайфуллин
напомнил, что первая программа по
энергосбережению была принята в
компании на период 2005-2010 гг.
Она была успешно реализована, как
и следующая – на 2010-2015 гг., об
итогах которой накануне на открытии
выставки генеральный директор Раузил Хазиев докладывал Президенту
РТ Рустаму Минниханову и замминистра энергетики РФ Антону Инюцыну.

ные услуги, уход отдельных потребителей на собственную генерацию и
растущие в связи с этим платежи для
остальных, неоднозначные последствия перехода к формированию тарифов по принципу «альтернативной
котельной». По итогам обсуждения
будет принята резолюция.

Успехи оптимизации
В

Благодаря комплексу мероприятий
по модернизации основного оборудования, оптимизации его загрузки,
проведению ремонтных работ и

снижению потребления энергии на
собственные нужды удалось добиться
впечатляющих результатов. Так, за
время действия второй программы
в компании сумели сэкономить
329 тыс. т.у.т.; программа 20152020 гг. предусматривает 1 млн т.у.т
экономии. Значительный потенциал
энергоресурсосбережения обеспечит реализация проектов по модернизации генерирующих мощностей.
Находится на стадии реализации
проект строительства ПГУ-230 МВт
на Казанской ТЭЦ-1, в перспективе
– модернизация Заинской ГРЭС и
Елабужской ТЭЦ.
Начальник Производственнотехнического управления ОАО «Генерирующая компания» Артем Филимонов подробно рассказал участникам конференции о структуре
программы энергоресурсосбережения, оборудовании и технологиях,
применяемых в компании.

о второй день традиционного энергетического форума в Казани
ОАО «Генерирующая компания» было снова отмечено за достижения в
области энерго- и ресурсосбережения.
Так, дипломом II степени конкурса «Энергоэффективное оборудование и
технологии» в номинации «Энергоэффективные технологии и оборудование»
был отмечен филиал ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские
тепловые сети за выполнение комплекса работ по оптимизации системы
теплоснабжения г. Набережные Челны для эффективного использования
энергоресурсов в рамках единой теплоснабжающей организации города.
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ЛЮДИ И ВРЕМЯ. К 85-ЛЕТИЮ ТАТЭНЕРГО

На сломе эпох

Опыт преодоления

…В начале 1990-х годов пошли
отказы энергокотлов первой очереди из-за разрывов пароперегревателей, резкое снижение ТЭП котлов
из-за низкотемпературной коррозии
хвостовых поверхностей нагрева,
огромные присосы (перетоки) на
РВП, дыры на газоходах. Здесь мы
совместно с Таганрогским котлостроительным заводом «Красный котельщик» (ТКЗ) занялись модернизацией
ПП с изменением их конструкции, что
позволило снизить гидравлические и
температурные разверстки по ПП. В
год делали по одному котлу. Занялись
газовоздушным трактом. Модернизация РВП, торкретирование.
Внедрили схему ускоренного
расхолаживания энергокотлов,
провели исследование и получили
разрешение ТКЗ на перегруз энергокотлов до 60 тонн в час, создали
схему кислотных промывок энерго- и
водогрейных котлов. Было внедрено
множество рационализаторских
предложений. Начался переход ТЭЦ
на основное топливо – газ. Время
модернизации газопроводов, внедрение ЗУ и ЗЗУ…
В 1992 году на станции появилась «Турбина» – дочернее предприятие Уральского турбомоторного
завода (УТМЗ). В.В. Ермолаев, И.Н.
Рыбин, Е.Б.Хайкельсон, А.И. Шкляр,
Л.А.Жданко. УТМЗ «лег», как многие
заводы тогда, а у нас было 9 турбин
этого завода. ДП «Турбина» предложило услуги по модернизации
турбин. У нас были проблемы в части
расширения корпусов, трещин дис-

Владимир Александрович Васильев застал республиканскую
энергетику в начале «стабильных» 80-х и разделил с ней все
тяготы 90-х, с их сумятицей и неопределенностью.
В короткие строчки из трудовой книжки уместился богатый
опыт преодоления обстоятельств и собственных ошибок,
поиск единственно правильных решений и верных
единомышленников…
По вызову

На ТЭЦ КамАЗа я приехал в 1981
году с Волгоградской ТЭЦ-2, где занимал должность замначальника
КТЦ по турбинному отделению. На
Волгоградскую ТЭЦ попал по направлению после окончания Новочеркасского политехнического института,
энергетический факультет, специализация «тепловые электрические
станции», в 1971 году. Три года по
направлению военкомата работал
начальником теплохозяйства в одной из войсковых частей в ГДР.
Волгоградская ТЭЦ – уникальное предприятие мощностью около
400 МВт, с разномастным составом оборудования. Турбогенератор
мощностью от 1,2 МВт до 50 МВт.
Котельное оборудование первой
очереди – пылеугольные котлы ТГ210 на донецком угле АШ с жидким
шлакоудалением. В обязательный
набор машиниста входили приличных размеров кувалда и пика для
чистки леток.
Это была та еще работа. Здесь я
прошел школу настоящего энергетика. Кто не работал на пыли – не
энергетик!
Здесь же я прошел через тяжелейшую аварию, какая может быть
в энергетике: ушел «на угон» турбогенератор Т-50 с разрушением, взрывом, обрушением четырех пролетов
кровли машинного зала и гибелью
одного человека. Хорошо еще, что
это случилось в выходной день, на
станции был только оперативный
персонал. Я тогда работал начальником смены котельного отделения.
Это был урок на всю жизнь!
Кстати, приехал я «по вызову»: в
те времена была такая форма привлечения специалистов со всего
Союза на новые предприятия. В вызове за подписью директора гарантировались определенные условия
работы и, главное, предоставление
полноценного жилья в оговоренный
срок. Кто помнит – тогда это было
главное в жизни.
Получил я два вызова одновременно, с ТЭЦ ВАЗа и ТЭЦ КамАЗа.
Выбором ТЭЦ КамАЗа обязан своим друзьям, которые приехали в
Набережные Челны в 70-х годах.
Тогда директором станции был Ирек
Назипович Хадеев, главным инженером – Константин Александрович
Севастьянов. Это столпы энергетики!
Приняли меня начальником
смены котельного цеха. Первое
впечатление: наличие проходной,
бабушки со «стечкиным» и отсутствие
ограждения территории. При этом
проходить надо было исключительно
через проходную. Территория была
захламлена, шло строительство. ТЭЦ
работала на высокосернистом мазуте. Заместителем начальника цеха
был А.С. Сапожкин, начальником
цеха – А.Ф. Евдокимов.
В 1982 году я был назначен заместителем начальника цеха, в 1986
году – начальником котельного цеха.
Кстати, шел я по стопам А.С. Сапожкина. Он учил меня прежде всего
выдержке: сначала думай – потом
говори, не горячись. Эта горячность
все же подводила меня и впоследствии. Шло строительство очереди
с установкой новых четырех газоплотных энергокотлов, работавших
под наддувом, производительностью
по 500 тонн в час и двух мощных

турбогенераторов Т-175/210 и
Т-185/220.
По окончании строительства ТЭЦ
насчитывала 11 турбогенераторов,
14 энергокотлов и столько же водогрейных. Пиковые водогрейные котлы – это была палочка-выручалочка,
и в то же время – одно из узких мест,
связанных с их конструкцией и водно-химическим режимом для них.
Зимы 1980-1990-х годов были
не чета нынешним! Длина главного
корпуса достигала 44 осей – это
больше полукилометра. Это был
почти монстр – таких мощных ТЭЦ в
СССР больше не было.
Гл а в н а я о с о б е н н о с т ь Т Э Ц
КамАЗа – это единственный источник теплоснабжения заводов
КамАЗа и города с полумиллионным
населением. Это огромная ответственность. Надежность ТЭЦ должна
быть стопроцентная!
ТЭЦ – это уникальное предприятие в энергетике, в отличие от КЭС,
ГЭС выработка электроэнергии идет
на тепловом потреблении. Для нее
характерно наличие поперечных
связей (трубопроводов различных
категорий) с большим количеством
вспомогательного оборудования,
особенно, бойлеров, насосного
оборудования. Только сетепроводов
большого диаметра порядка 50 км.
Иногда мы шутили: что такое
наша ТЭЦ? Это труба, труба. Труба
дело…

ков фазового перехода, эрозийного
износа последних ступеней. Пошло
внедрение поворотных шпонок, замена дисков и рабочих колес…
Сейчас ДП «Турбина» – это ЗАО
«Теплоэнергосервис», известное
по всей России, а начиналась его
история на ТЭЦ КамАЗа. Очень
благодарен всему Уралу за вклад в
нашу ТЭЦ. Я всегда говорил, что Урал
– опорный край державы…
Работы по основному и вспомогательному оборудованию котельного и турбинного цехов позволили
добиться показателей на уровне
заводских и даже лучше, выведя
станцию в передовые ТЭЦ страны,
например, по топливоиспользованию…
Пришло время главных паропроводов первой очереди – из-за
выработки ресурса. Работали с ООО
«Балаковоэнергомонтаж». Замену
выполнили с упрощением схемы:
переход с двухниточной схемы на
однониточную, с капитальным ремонтом площадки ГПП, для устранения попадания воды на БЩУ.
Большая проблема – попадание
воды с кровли в главном корпусе.
Знаменитый стеклопрофилит по
ряду А, плохое состояние остекления рядов Б, В, Г – запаривание
оборудования в осенне-зимний
период, некомфортные условия
для персонала… Начали с замены
ливнестоков, частичного ремонта
кровли. Впоследствии ее полностью
заменили: после пожара на заводе
двигателей КамАЗа с аналогичной
горючей кровлей.

Спасибо вам, коллеги!

Время шло быстро. Бартер уже
всех достал. Заработную плату
персонал не получал 7 месяцев. К
руководству Татэнерго пришел Ильшат Шаехович Фардиев – это был
знаковый момент. Стали получать
зарплату чуть ли не каждую неделю,
пока не выплатили все долги. Мы
еще шутили – живем как на Западе!
Вернулись нормальные товарно-денежные отношения. Работать стало
легче. Появились централизованное
МТС, финансовая дисциплина, автоматизация и компьютеризация.
Подошло время модернизации
электротехнического оборудования
– АБ, выключателей ОРУ, РУСН и
т.д. Возник рынок электроэнергии
и мощности. Пришел в энергосистему Ю.Я. Галицкий. НИОКР – это
отдушина для главного инженера и
ИТР станции.
В короткие сроки по инициативе
Фардиева с ТЭЦ в энергосистему
ушел руководящий состав многих
цехов: И.Х. Гайфуллин, Р.З. Галиул-

лин, Р.В. Хусаинов, М.М. Камалов…
Я думал – ну все! Но здесь сработал
Сергей Малофеевич Тюклин – как
и положено директору. Пришли другие: Г.С. Семенов, Г.М. Гараев, В.В.
Коваленко, Н.Г. Зацаринный, А.В.
Захаренков и другие.
Сергей Малофеевич разбирался
в людях. У него было чутье на персонал, хозяйственная жилка (хватка),
желание улучшить условия труда
работников. Был на территории
станции плавательный бассейн,
первый в городе, к тому времени
сгоревший. Сергей Малофеевич не
только восстановил бассейн, но и
построил спортивный зал (рядом
было заброшенное здание склада),
соединил эти здания крытым садом.
В дальнейшем появилась пристройка с набором множества лечебных
процедур. Получился ЛОК! В те времена для такого нужна была, кроме
всего прочего, и смелость. Были у нас
и рыбное хозяйство с коптильным
цехом, и тепличное хозяйство. Есть и
база отдыха «Турбина». Это все благодаря Сергею Малофеевичу.
С гордостью вспоминаю конкурсы на лучший отремонтированный
агрегат. Здесь мы всегда были в лидерах. Это во многом было заслугой
подрядчиков: ТЭР, КЭР, КЭЗ, ВЭМ,
ТЭСР, строителей, служб Татэнерго.
Имена всех не перечесть! Как не
перечесть и всех работ, например,
внедрение шарикоочистки, гидромуфты, безоросительной градирни
№1 и так далее…
Хочется перечислить всех ИТР, с
кем довелось работать. Вспомнился

аварийный останов ТГ-9 Р-50 из-за
повышенной вибрации генераторного подшипника. При вскрытии обнаружили большую трещину на валу
генератора. Благодаря А.В. Чадаеву
была определена причина – вина завода-изготовителя. Не останови мы
оборудование вовремя, последствия
были бы тяжелейшими.
Главный инспектор, а затем начальник РГТИ Н.П. Бычков. Это главная инспекция для нас. Не один котел
мы с ним проползли, что называется,
на брюхе. Он учился у нас, мы – у него
работе с РГТИ. Главное – не врать и
не блефовать!
А.В. Артемьев – председатель
профкома ТЭЦ, затем замдиректора.
Научил видеть не только технику, но
и людей за ней. Вовлек во все станционные мероприятия, помог понять
необходимость этой работы.
Я благодарен судьбе, которая
привела меня в Татэнерго, благодарен всем ИТР и не только, с которыми
я работал. Спасибо вам всем! Особая
благодарность Ивану Неважному
(В.М. Полтавцу) – столько нахлынуло!
90-е годы стали для ТЭЦ периодом рывка в выполнении главной
задачи энергетики – обеспечения
надежного электро- и теплоснабжения потребителей.
Владимир Александрович
Васильев,
заслуженный энергетик РТ,
заслуженный работник
Минтопэнерго РФ

Два лучше,
чем три
ОАО

Для кого лихие, для кого
трудовые…

24 сентября 1991 года назначили меня главным инженером
– перед началом нагрузок осеннезимнего периода. Страшновато
было, но меня поддержали все
начальники цехов и начальник ПТО
Н.А. Штин. Директором стал Сергей
Малофеевич Тюклин.
Пришло время гиперинфляции,
взаимозачетов, бартера. Технических проблем было много. Не хватало подпиточной воды, даже при
наличии десяти аккумулирующих
бассейнов по 5000 тонн емкостью
каждый. Лили тогда безбожно. Из
города не возвращалось до половины воды, дома ставились на слив,
большие утечки в сетепроводах.
Особенно тяжело было в выходные
и праздничные дни. Расход подпиточной воды зависел от программы
телевидения, показа художественных фильмов. Новогоднюю ночь
проходили буквально на пределе.
Производительности установки подпитки теплосети не хватало (4200
тонн\час). Качество подпиточной
воды не соответствовало нормам
из-за частых регенераций фильтров.
Огромные расходы соли для регенерации, тяжелые условия работы у
персонала химцеха. Также это сказывалось на водогрейных котлах,
способствовало возникновению
больших отложений на их поверхностях нагрева и, как следствие,
выход из строя. Приходилось каждый
год менять по одному-двум котлам…
Совместно с ОТИ и химслужбой
Татэнерго была внедрена новая
технология подготовки подпиточной
воды. Вместо Na-катионирования
подача в подпиточную воду химического реагента ИОМС (ингибитора
отложения минеральных солей) с
коррекцией кальциевого индекса

Работы на всех направлениях
хватало! Без поддержки директора
станции С.М. Тюклина, начальников
цехов и отделов, подрядчиков, всего
персонала такие работы были бы
невозможны. Особо надо отметить начальника ОППР Станислава
Ивановича Скребина, кстати, тоже
уральца. Это был мотор! Не давал
дремать, в том числе и мне. Это
было время частых командировок:
в Таганрог, Москву, Белгород, Екатеринбург и т. д.

Особенности монтажа
В

кислотой и щелочью. Технически
процесс очень простой, его хорошо
автоматизировали, что позволило перевести в резерв установку
подпитки теплосети, а это десятки
фильтров плюс вспомогательное
оборудование. Кроме того, появился
шанс избавиться от гор соли, кардинально улучшить условия труда. Улучшились условия работы водогрейных
котлов и сетепроводов, поскольку
ИОМС препятствовал выпадению
солей и создавал защитную пленку
на металле, которая препятствовала
доступу кислорода и окиси углерода к
металлу – таким образом снижалась
коррозия. Работал ИОМС при температурах до 120 градусов. Оставался
вопрос по выдерживанию кислорода
в подпиточной воде. Здесь Уральским политехническим институтом
(УПИ) были внедрены вакуумные

деаэраторы нового поколения.
Разработчик – доктор технических
наук, заведующий теплотехническим
отделением УПИ Владимир Сергеевич Петин. Вакуумные деаэраторы
стабильно давали кислород менее
30 мкг, хорошо автоматизировались.
Кстати, в дальнейшем были
внедрены вакуумные деаэраторы
двойного назначения (ДДН) – также
изобретение В.С. Петина. Кроме
деаэрации подпиточной воды, ДДН
позволял получать до 10% конденсата, годного для подпитки его
энергокотлов. Это было важным
решением проблемы для ТЭЦ с большими расходами подпиточной воды
(более 1000 тонн в час). А ведь в эту
идею на станции до последнего никто
не верил. Внедрением занимались
АО «Икса» и «Экотех»: В.И. Титов, О.В.
Панаева и другие (г. Екатеринбург). Я

им очень благодарен. В те времена
над ТЭЦ сгущались тучи. Потребители (город, заводы) обвиняли нас во
всех грехах. Нехватка подпиточной
воды, несоответствие ее качества
нормам ПТЭ, конечно же, приводили к ускоренной коррозии. ИОМС,
вакуумные деаэраторы УПИ помогли
решению проблем. Окончательное
же решение было найдено уже в
начале 21-го века, после передачи
теплохозяйства города Татэнерго.
С заменой большого количества
сетепроводов, внедрением узлов
учета и регулирования резко сократились расходы сетевой и подпиточной
воды, регулирование теплосети перешло от количественного к качественному. К ТЭЦ дополнительно были
подсоединены потребители пос. ЗЯБ
и Сидоровка. Все стали считать теплоэнергию обычным товаром!

рамках реализации инвестиционной программы на Нижнекамской ГЭС
в период с апреля 2015 года по апрель 2016 года выполняется модернизация статора и ротора гидрогенератора №11.
Модернизация статора заключается в замене его конструкции на бесстыковую. Для улучшения формы ротора и увеличения жесткости обода
впервые на роторе увеличено количество спиц до 12 штук.
На сегодняшний день завершены работы по сборке статора и модернизации ротора в условиях монтажной площадки. Так, 26 февраля с опережением
графика выполнения работ после проведения высоковольтных испытаний
собранный статор установлен на постоянные фундаменты кратера гидроагрегата №11.
Из-за своих габаритов и больших масс (статор 256 т, ротор 500 т) статор,
как и ротор, перемещается с монтажной площадки на место установки двумя
мостовыми кранами с помощью специальных траверс.
Особенность монтажа гидроагрегата заключается в том, что первоначально в кратере устанавливается ротор гидроагрегата и производится
центровка вала гидротурбины, и только по завершению данных работ устанавливается статор. При этом воздушный зазор между статором и ротором
составляет около 17 миллиметров.
Учитывая всю ответственность одного из завершающих этапов модернизации гидроагрегата, на процессе установки статора присутствовал заместитель генерального директора-технический директор ОАО «Генерирующая
компания» Ильгизар Гайфуллин, который отметил высокую организацию,
профессионализм и слаженную работу персонала станции и подрядной
организации ООО «Волга-СГЭМ»-«Камспецэнерго».
После завершения монтажа статора и ротора необходимо выполнить
большой объем типовых работ по установке верхней крестовины, маслоприемника, ошиновке статора, проведения пусконаладочных работ и т.д.
Все работы необходимо завершить до начала весеннего половодья,
до которого осталось не так уж много времени. В результате выполненных
работ гидроагрегат ст. №11 должен работать во всех разрешенных режимах
в соответствии с требованиями НТД.

« Ге н е р и р у ю щ а я к о м пания» модернизирует
систему коммерческого учета вырабатываемой электроэнергии.
ОАО «Генерирующая компания»
активно модернизирует автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого
учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
филиалов. Новая двухуровневая
архитектура АИИС КУЭ является
более надежной, точной, дешевой
при внедрении и эксплуатации по
сравнению с прежней трехуровневой системой.
Так, филиал ОАО «Генерирующая
компания» Казанская ТЭЦ-1 первым среди предприятий Общества
получил официальный документ,
подтверждающий соответствие
АИИС КУЭ требованиям оптового
рынка электроэнергии и мощности
(ОРЭМ). Акты класса «А» на соответствие системы коммерческого учета
электрической энергии Казанской
ТЭЦ-1 техническим требованиям
ОРЭМ подписаны ОАО «Администратор торговой системы оптового
рынка электроэнергии» (ОАО «АТС»,
коммерческий оператор).
Наличие Актов соответствия
АИИС КУЭ требованиям ОРЭМ – необходимое условие для получения
права торговли электроэнергией
на ОРЭМ.
Процедура установления соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка состоит из технической
экспертизы документации, проверки
предоставления результатов измерений в программно-аппаратный комплекс Коммерческого оператора,
дистанционных испытаний системы
Коммерческим оператором.
Полученный документ действителен до февраля 2020 года. Работы
по внедрению в ОАО «Генерирующая
компания» новой системы коммерческого учета вырабатываемой и
отпускаемой электроэнергии ведет
дочернее предприятие – ООО «ТатАИСЭнерго».

РТП – ЗЯБ:
за аббревиатурой – новый
тепловой объект

В

схеме теплоснабжения г. Набережные Челны начал функционировать еще один новый объект. После успешно проведенных работ по
пусконаладке и выполненных испытаний оборудования состоялся запуск
районного теплового пункта – «РТП – ЗЯБ». Новый объект расположен по
Сармановскому тракту пос.ЗЯБ.
«РТП – ЗЯБ» – это новый комплекс филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети, оборудованный современной
автоматикой. Производительность РТП с 3 насосными агрегатами превышает
770 куб/час. Управление выведено в диспетчерский пункт. Установленная
система видеонаблюдения позволяет визуально отслеживать работу теплового пункта и состояние территории вокруг.
Строительство «РТП – ЗЯБ» началось в феврале 2015 г. Проект был реализован в рамках программы «Технологическое присоединение» совместно
с компанией «Домкор», крупнейшим застройщиком жилых микрорайонов в
г.Набережные Челны.
В установленные сроки специалистами НЧТС и ООО «Домкор» осуществлены следующие виды работ: разработан проект на строительство РТП-ЗЯБ и
согласован со всеми необходимыми инстанциями, выполнено строительство
объекта, произведены пусконаладочные работы и испытание оборудования.
Районный тепловой пункт в первую очередь позволит подключить к системе теплоснабжения города новый микрорайон 17АIII пос. ЗЯБ (застройщиком
которого является ООО «Домкор»), а в перспективе и Междуречье. А также позволит создать устойчивый гидравлический режим в микрорайоне Красные
Челны, в жилых домах комплекса «Бумажник». Объем жилого фонда, который
охватит районный тепловой пункт, составит более 400 тысяч кв. метров.
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Зачем нужны профессиональные стандарты?

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В

К

настоящее время происходит все
больший разрыв между требованиями современных предприятий и
теми знаниями и умениями, которые
приобретают молодые специалисты.
Современные технологии опережают требования производства к
профессиональным компетенциям,
появляются новые профессии. Поэтому обостряются проблемы обеспечения производства квалифицированными кадрами, прежде всего в
инновационных областях экономики
и производства.
Соответственно происходит увеличение затрат на профессиональную переподготовку и адаптацию
молодых работников. Кроме затраченных средств идет еще и потеря
времени, а это тоже отрицательно
сказывается на конкурентоспособности предприятия.
В этих условиях и возникла необходимость замены Единого тарифноквалификационного справочника
работ и профессий рабочих (ЕКТС)
и Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
(ЕКС) на систему профессиональных
стандартов.
В 1996 году началось обсуждение вопроса о введении профессиональных стандартов, отвечающих
современным требованиям и международным стандартам. Профессиональные стандарты должны стать
ключевым механизмом регулирования отношений на рынке труда.
В 2012 году в Трудовом кодексе
Российской Федерации появилась
статья 195.1, которая ввела понятия «профессиональный стандарт».
«Профессиональный стандарт –
характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности» (ст.195.1
ТК РФ). Т.е. профстандарт – это
нормативный документ, в котором
подробно перечислены характеристики квалификаций, необходимые
работнику той или иной специальности для выполнения его работы.
Также Трудовой кодекс определяет
такое понятие как «квалификация
работника». «Квалификация работника – уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта

работы работника» (т.195.1 ТК РФ).
В чем же отличия профстандартов от квалификационных справочников?
Вo-первых, в профессиональных
стандартах подробно указаны полномочия, ответственность и характер
умений специалистов различных
уровней квалификации. В квалификационных справочниках этого нeт.
Вo-вторых, профессиональный стандарт подробно описывает
дeятельнoсть рaботникoв, выделяeт
трудoвые функции и дaже трудoвые
дeйствия и необходимые умения.
Этo дaет вoзможность пoнять,
чтo трeбования тeх или иных знaний
и умeний от спeциалиста вытекaют
из сoдержания егo деятeльности.
Квaлификационная хaрактеристика
тaкого сoпоставления дeлать не позволяла.
Несмотря на то, что профессиональные стандарты призваны
заменить квалификационные справочники, еще долгое время они будут
существовать параллельно.
В настоящее время возможны
расхождения в текстах профессионального стандарта и классификационного справочника. В данном
случае согласно части третьей ст.
195.1 ТК РФ классификатор должен приводиться в соответствие с
профессиональными стандартами,
поэтому необходимо руководствоваться именно профессиональным
стандартом («Секретарь-референт»
№4 2015г.).
Использование профессиональных стандартов несет в себе очевидные преимущества для:
1. государства;
2. системы образования;
3. работодателей;
4. работников.
Государство получит рычаги воздействия в регулировании рынка
труда.
В сфере образования профессиональные стандарты:
1. Будут являться основой при
разработке государственных образовательных стандартов.
2. Позволят разрабатывать
обучающие программы с учетом
требований рынка труда.
Пo мнению экспертoв, для
рабoтодателей профессиoнальные

стандaрты станут основой для:
1. Кoнкретизации свoих
требoваний к рабoтникам при
выпoлнении ими трудoвой функции
с учeтом спeцифики деятельнoсти
организaций.
2. Разрабoтки стандартoв
прeдприятия, систeм мoтивации и
стимулирования персонала, положений о структурных подразделениях,
должностных инструкций.
3. Тарификaции должнoстей.
Профессиoнальные стандaрты
нужны при аттестации рабoтников –
в случае, если рабoтник не oтвечает
профессиональным требoваниям
(для защиты интересoв рабoтника);
они устанавливают нoвые
требoвания к кандидатам при отбoре
и пoдборе персoнала; неoбходимы
при пoдготовке кадрoвого резерва
(Профессиональные стандарты на
замену квалификационным справочникам http://www.hr-portal.ru).
Работникам представится возможность:
1. Четко определить свой профессиональный уровень.
2. Улучшить профессиональные
знания и повысить конкурентоспособность на рынке труда.
3. Обеспечить основу для дальнейшего профессионального роста
и впоследствии увеличить доходы.
Что же делать сотрудникам, уже
работающим на должностях, по
которым вводятся в действие профстандарты? Если квалификация,
образование работника не соответ-

Молодые люди творят
энергоэффективное завтра
П

ри активном участии ОАО «Генерирующая компания» в рамках
XVII Международной специализированной выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение» и XVI Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» прошел Молодежный день.
Состоялось неформальное общение молодежи – студентов, аспирантов, молодых ученых с руководителями крупнейших предприятий
отрасли. Организаторами ток-шоу
«Энергоэффективные люди – эстафета поколений» выступили ФГБОУ
ВПО «Казанский государственный
энергетический университет» и ГАУ
«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при
Кабинете Министров Республики
Татарстан».
Как оказалось, круг тем, которые горячо и заинтересованно
могут обсуждать начинающие свой
путь в профессии молодые люди и
состоявшиеся специалисты, очень
широк. Зашла речь о студенческих
инновационных разработках, которые не нашли своего места в инвестиционных программах энергопредприятий, о том, каким образом
хорошую идею довести до стадии

опытно-конструкторской разработки
и в дальнейшем внедрить апробированную технологию в производство.
Другая важная для молодых специалистов проблема – это возможность трудоустройства по полученной специальности. В этом вопросе
каждая компания придерживается
собственной кадровой политики.
Так, начальник Управления по работе с персоналом ОАО «Генерирующая
компания» Елена Ячина рассказа-

ла собравшимся о сложившейся
практике предоставления именных
стипендий лучшим студентам-энергетикам. В дальнейшем у молодого
специалиста появляется шанс продолжить карьеру на предприятии.
В подтверждение сказанного об отборе кандидатов на получение именных стипендий участникам встречи
сообщили сами студенты Казанского
государственного энергетического
университета.

ствует утвержденному профстандарту, то есть несколько путей решения
данного вопроса:
– повышать квалификационный
уровень работника в соответствии
с профессиональным стандартом,
т.е. направить сотрудника на повышение квалификации либо за счет
предприятия, либо за собственный
счет работника;
– переименовать должность
работника или перевести сотрудника
на другую должность, требования
по которой соответствуют уровню
работника.
По мере введения профстандартов может возникнуть необходимость внесения изменений в
локальные нормативные акты, например, в должностные инструкции,
положения о подразделениях, штатное расписание. Профстандарты не
отменяют должностные инструкции,
а дают инструмент для полного и
правильного описания трудовых
функций с учетом современных
требований и особенностей деятельности предприятия.
Таким образом, одним из первых действий работодателя при
принятии профстандартов станет
пересмотр должностных инструкций
и штатного расписания.
А может ли работник не подписать должностную инструкцию, в которую внесены изменения согласно
профстандарту данной профессии?
Скорее всего, нет, если профстандарт для данной должности будет

обязателен. Но по каждой конкретной профессии надо рассматривать
индивидуально, т.к. профстандарты
задают достаточно широкие рамки.
Сотрудник самостоятельно может проверить свое соответствие
требованиям профстандартов. На
сайте Минтруда в разделе «Реестр
профессиональных стандартов» есть
вся нормативно-информационная
база:
http://profstandart.rosmintrud.
ru/reestr-professionalnyh-standartov
Сейчас пока еще не разработаны методические рекомендации,
поэтому внедрение профстандартов
на предприятиях происходит не
без проблем. В настоящее время
проводится работа по разработке
нормативно-правовых актов, определяющих порядок применения
профстандартов.
С 1 июля 2016 года применение
профстандартов станет обязательным в части требований к квалификации для выполнения работником
трудовой функции (см. Федеральный
закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ).
В ОАО «Генерирующая компания»
начинается работа по применению
утвержденных профессиональных
стандартов (по данным Минтруда
России, на 30.12.2015 года разработаны и утверждены 611 профстандартов). Одним из первых будет
применен профстандарт «Бухгалтер»
и «Специалист по управлению персоналом».
Вводимые изменения достаточно серьезны, но не стоит опасаться,
что в профстандартах будут завышенные требования, т.к. в составе
групп разработчиков профессиональных стандартов практики,
реальные представители бизнеса,
поэтому требования, прописанные
в профстандартах, соответствуют
потребностям современного рынка.
Профстандарты помогут заменить
старые названия профессий на актуальные, ввести новые должности,
которые появляются с развитием
современных технологий.
Д.Д. Аманова,
О.В. Акутина,
Управление
по работе с персоналом

Требуется инженер
В

Казанском государственном энергетическом университете состоялось
заседание круглого стола, посвященное взаимодействию вуза с проектными организациями и энергетическими компаниями в решении кадрового
вопроса подготовки инженеров-проектировщиков.
В работе круглого стола приняли участие представители проектных
организаций и энергетических компаний, в частности, таких, как ОАО «Сетевая компания», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «ТГК-16», ООО «КЭРИнжиниринг», АО «Казанский Гипронииавиапром», ООО «СПК-Энергетика»,
ОАО «Татагропромпроект», ГУП «Татинвестгражданпроект», МБУ «Институт
«КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ», ИЦ «Энергопрогресс», а также профессорско-преподавательский состав Энергетического университета. Работой круглого стола
руководил проректор по интеграции с производством КГЭУ Дамир Губаев.
Подготовка специалистов проектировщиков в области энергетики, обладающих необходимыми компетенциями на основе новейших научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта проектирования, в том числе, по разработке и оформлению проектно-сметной
документации на протяжении последних лет остается актуальной задачей. В
ходе круглого стола была рассмотрена стратегия совместных действий КГЭУ
и предприятий Республики Татарстан в данном направлении.
Фото Марии Лазаревой
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Банкротство физического лица
сожалению, в наше время
достаточно часто случаются
ситуации, когда человек в силу тех
или иных жизненных обстоятельств
накопил значительное количество
долгов, и при этом с очевидностью
осознает, что скорее всего расплатиться с данной задолженностью
уже не сможет.
Во многих странах уже достаточно долгое время используется
процедура, помогающая людям в
такой ситуации, и эта процедура –
банкротство гражданина.
Смысл процедуры банкротства
гражданина заключается в том, чтобы дать возможность такому гражданину освободиться от бремени непосильных долговых обязательств.
Суть банкротства гражданина
заключается в том, что добросовестный должник признается освобожденным от долгов и у него остается
часть имущества, необходимого для
продолжения нормальной жизни.
Наша страна ждала закона, предоставляющего физическим лицам
возможность банкротства, более
10 лет. И вот в конце 2015 года Федеральным законом от 29.06.2015
N 154-ФЗ соответствующие положения были включены в Федеральный
закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Итак, для запуска механизма
банкротства гражданина необходимо составить и подать заявление о
банкротстве гражданина в суд. Заявление о банкротстве физического
лица может подать сам должник,

кредитор или уполномоченный государственный орган.
Положения Закона о банкротстве физических лиц устанавливают
также обязанность гражданина
самостоятельно обратиться в суд с
заявлением о признании банкротом в случае, если погашение долга
одному (или нескольким) кредиторам приводит к невозможности
погашения задолженности другим
кредиторам, и совокупная сумма
таких долгов более 500 000 рублей.
Следует подчеркнуть, что заявление о банкротстве гражданина
подается в арбитражный суд, а не в
суды общей юрисдикции, как во всех
остальных случаях, когда стороной
по делу является физическое лицо.
При этом первоначальная редакция
законопроекта предусматривала,
что дела о банкротстве граждан, не
являющихся предпринимателями,
подведомственны судам общей
юрисдикции. Однако от этой идеи
вовремя отказались, поняв, что суды
общей юрисдикции не готовы к рассмотрению таких дел.
После подачи заявления о банкротстве физического лица арбитражным судом будет назначена
дата судебного заседания по рассмотрению обоснованности поданного заявления. Следует отметить,
что для признания заявления обоснованным в суде необходимо доказать свою неплатежеспособность.
При этом необходимо являться
добропорядочным заемщиком,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

Энергетики приняли
участие в международной
экологической акции
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марта с 20.30 до 21.30 в здании Управления ОАО «Генерирующая
компания» на 1 час было отключено 110 светильников наружного
освещения здания общей установленной мощностью 28,87 кВт. В результате
проведения акции в Управлении ОАО «Генерирующая компания» сэкономлено
28,87 кВт/ч электроэнергии.
На Казанской ТЭЦ-1 отключили архитектурную подсветку Административно-бытового корпуса № 2, дымовых труб № 1, 2 КТЭЦ-1 и дымовой трубы
КЦ «Азино». В результате проведения мероприятий суммарный показатель
сэкономленной мощности составил 33,5 кВт.
Так энергетики присоединились к ставшей традиционной международной
экологической акции «Час Земли» и продемонстрировали свою солидарность
с защитниками природы по всему миру.
Напомним, что Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная
международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы
(World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из
последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие
электроприборы. Смысл этой акции — привлечь максимально широкое
внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных
действий в решении данной экологической проблемы.
Впервые Час Земли проводился в 2007 году в Сиднее и его участниками
стали жители одного города. Однако уже через год к акции присоединились
жители 35 стран. С каждым годом количество участников увеличивается,
сейчас их число измеряется миллиардами. Примечательно, что в акции
принимают участие не только простые граждане, но и крупнейшие коммерческие предприятия, символично жертвующие ради спасения планеты
своей прибылью.
Айнур Мусин, КТЭЦ-1

По результатам рассмотрения
заявления суд выносит определение
о признании заявления обоснованным, о введении процедуры реструктуризации долгов и о назначении финансового управляющего. При этом
финансовый управляющий получает
все права на распоряжение имуществом должника. Сделки, совершенные без участия управляющего,
признаются недействительными.
Размер вознаграждения финансового управляющего составляет 10
тыс. рублей плюс 2% от размера
удовлетворенных требований кредиторов (эта часть вознаграждения
уплачивается управляющему после
завершения пересмотра условий по
выплате долга). Выплатить эту сумму
должен будет банкрот.
Реструктуризация долга подразумевает утверждение плана реструктуризации сроком исполнения не
более трех лет.
Если задолженность перед кредиторами не погашена в соответствии с утвержденным планом
реструктуризации, он подлежит
отмене, а гражданин объявляется
банкротом. При непредставлении в
надлежащий срок плана реструктуризации гражданин также объявляется банкротом и в отношении него
вводится процедура реализации
имущества.
После признания должника
банкротом вводится процедура реализации имущества гражданина,
за счет которой удовлетворяются
требования кредиторов. Реализация имущества гражданина пред-

ставляет собой оценку имеющегося
имущества и его последующую реализацию, за счет которой удовлетворяются требования кредиторов.
При этом не может быть обращено взыскание и включено в
конкурсную массу следующее имущество гражданина:
• Единственное жилье, пригодное для постоянного проживания.
• Земельный участок, на котором расположено единственное
жилье, пригодное для проживания.
• Продукты питания, предметы
домашнего обихода, обувь, одежда.
• Имущество, необходимое для
профессиональной деятельности,
стоимость которого не превышает
100 МРОТ.
• Домашние животные, содержащиеся без цели предпринимательской деятельности и семена
для посева.
• Денежные средства в размере
не менее величины прожиточного
минимума на должника и лиц на
иждивении.
• Топливо, используемое для
обогрева помещения и приготовления пищи.
• Имущество, необходимое инвалиду-должнику, в том числе средства транспорта.
• Личные призы, государственные награды, памятные знаки.
В случае недостаточности имущества для расчётов с кредиторами
задолженность гражданина считается погашенной, за исключением
случаев, предусмотренных законом
о банкротстве физических лиц.

Безусловно, банкротство гражданина несет в себе как положительные моменты для граждан,
оказавшихся в тяжелой материальной ситуации, так и отрицательные
последствия, прописанные законодательно.
Во-первых, в качестве последствия банкротства физического
лица закон устанавливает обязанность гражданина-банкрота в течение последующих 5 лет в случае
заключения договоров займа или
кредита уведомлять кредитора о
том, что в отношении него была
проведена процедура банкротства
гражданина.
Во-вторых, в течение следующих
5 лет гражданин не сможет повторно
подать заявление о банкротстве.
И третье последствие, предписанное законом, – гражданин в
течение трех лет со дня признания
его банкротом не вправе занимать
руководящие должности юридического лица.
В целом следует признать, что
появление в нашей стране процедуры банкротства физлица является
позитивным шагом на пути к рыночной экономике и социальному
государству. В тоже время хочется
верить, что в ближайшие годы
законодатель не остановится на
достигнутом, а продолжит совершенствование норм, регулирующих
банкротство физических лиц.
Елена Рахманова,
юрисконсульт правового
управления

Ртуть и демеркуризация
В

филиале ОАО «Генерирующая
компания» Нижнекамские тепловые сети состоялось технико-экономическое обучение электротехнического персонала по вопросам
охраны окружающей среды.
Главной темой обучения была
организация производственного
экологического контроля в Нижнекамских тепловых сетях. Электротехническому персоналу были раскрыты основные цели и задачи
производственного экологического
контроля.
Основное внимание уделили
правилам обращения с отходами производства и потребления
таких, как ртутьсодержащие отходы. Сотрудники ознакомились с
ведением первичного учета ртутьсодержащих отходов, накопления

и хранения ртутьсодержащих отходов, организацией демеркуризационных мероприятий и ответственностью за несоблюдение
природоохранных и санитарных
требований при обращении с от-

работанными ртутьсодержащими
лампами и приборами.
Галина Гайнулова,
инженер по ООС,
Нижнекамские тепловые сети

Нижнекамская ГЭС
на благоустройстве родного города
В

целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения и
восстановления водных объектов,
сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного
мира, создания комфортных условий
для населения Указом Президента
РТ 2016 год объявлен в Республике
Татарстан Годом водоохранных зон.
Поддержав инициативу Президента РТ и откликнувшись на просьбу
исполкома Комсомольского района
города Набережные Челны, работники Нижнекамской ГЭС приняли
самое активное участие в работах
по облагораживанию прибрежной
полосы реки Кама. Силами сотрудников предприятий Комсомольского
района проводились работы по санитарной вырубке кустарника, очистке
прибрежной полосы от мусора.

Работы по санитарной вырубке
кустарника выполняли сотрудники
гидротехнического цеха Нижнекамской ГЭС: Сечин Сергей, Мелентьев
Максим, Галямов Ильдар. Работали
дружно и слаженно.
Все участники мероприятия
были обеспечены необходимым для
работы инструментом и инвентарем.
В результате проведения акции была
очищена береговая полоса в районе
городской пристани. Весь собранный мусор отправлен на утилизацию.
Руководство Исполкома нашего
района горячо поблагодарило и
выразило признательность всем
участникам акции по наведению порядка на территории родного города.
И.Ш. Габдрахманов,
начальник ГЦ
Нижнекамской ГЭС
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Энергетики попрощались с зимой
В

филиалах ОАО «Генерирующая
компания» отметили Масленицу
и вволю поели блинов на народных
гуляньях.
Так, коллектив Казанской ТЭЦ-2
во главе с руководством станции
весело проводил зиму. Открылось
мероприятие лыжными гонками в
рамках XIV Спартакиады Казанской
ТЭЦ-2, в которых приняли участие
практически все возрастные категории. Забег начался стартом самых
юных участников мероприятия,
далее на старт вышли представительницы прекрасного пола, а завершилась гонка забегом мужчин.
Пока участники соревновались
в скорости, зрители имели возможность отведать горячих блинов с
чаем.
По окончании лыжных гонок
всем желающим предлагалось
принять участие в увлекательных
конкурсах: попробовать себя в
выносливости и силе, поднимая от
груди пудовую гирю и перетягивая
палку; испытать командный дух в
перетягивании каната; проверить
свою меткость метанием валенка.
Для детей также были организованы
различные конкурсы.
Завершилось праздничное мероприятие награждением участников и традиционным сжиганием
чучела зимы.

Сотрудники Казанской ТЭЦ-1
дружно проводили зиму на спортивной базе МВД «Динамо». Отпраздновать Масленицу и поучаствовать
в веселых конкурсах работники
Казанской Первой пришли вместе со
своими семьями. Яркие скоморохи,
красавица-Весна, колоритная Бабаяга – целая компания артистов основательно подготовилась к встрече
энергетиков и их малышей, придумав для гостей много увлекательных,
веселых и красочных состязаний!
Кульминацией праздника стало
сожжение чучела Маслены, которое
накануне смастерили плотник цеха
технического обслуживания Дмитрий Дьячко совместно с активом
профкома станции.
Большим удовольствием в завершении субботнего мероприятия
стал «солдатский обед» с гречневой
кашей и дружное чаепитие с традиционными блинами.
Спасибо всем организаторам
праздничного мероприятия за чудесный субботний активный отдых,
за возможность вместе с детьми почувствовать себя ловким, быстрым и
сильным, за возможность общения
с коллегами в неформальной обстановке, а всем участникам огромное
спасибо за то, что пришли вместе с
детьми на нашу Масленицу-2016!

Широкая Масленица в Мензелинской школе-интернате
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марта в Мензелинской школе-интернате прошел праздник «Широкая Масленица». Праздник открыли веселые скоморохи,
которые зазывали гостей и детей
отметить прощание с зимой.
Поздравить с Масленицей с
фруктами и сладостями приехала
начальник Управления делами
ОАО «Генерирующая компания»,
председатель Попечительского совета Мензелинской школы-интерната
Г.Х. Ахмадиева.
На мероприятии провели русские народные игры, забавы и
конкурсы, кульминацией стало сожжение чучела. Для детей и гостей
было организовано чаепитие с блинами, которые пекли прямо на улице.
Присутствующие получили массу
положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения.

Брейн-ринг к юбилею Татэнерго

В зимней рыбалке знаем толк

Р

ано утром, не нарушая давней и доброй традиции, заядлые рыбаки
Нижнекамской ГЭС выехали на реку Ик для своего любимого душевного
занятия – ловли рыбы. Погода в этот раз сопутствовала для ловли рыбешки,
тем не менее в первой половине дня клев был очень вялый и рыба не шла.
Несмотря на это, нашим доблестным рыбакам благодаря своему опыту
удалось «уйти от нуля», после обеденного перерыва наверстать упущенное
и порадовать домочадцев своим прекрасным уловом! Каждый демонстрировал свои навыки подледной ловли, и можно смело сказать, что на нашем
предприятии работают настоящие рыбаки-профессионалы!
Рыболовы благодарят профком Нижнекамской ГЭС в организации проведения такой замечательной рыбалки.

В

Молодежном центре «Космос»
состоялось развлекательноисторическое мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
и 85-летию Татэнерго.
Открыл мероприятие ветеран
войны, почетный энергетик станции,
заместитель председателя совета
ветеранов Леонид Яковлевич Мачтаков. Он рассказал собравшимся
о своём военном прошлом, а также
об интересных фактах, связанных
со строительством Заинской ГРЭС.
Участники встречи посостязались на интеллектуальном ристалище. «Брейн-ринг» среди работников
и ветеранов Заинской ГРЭС включал вопросы об истории развития
энергетики Татарстана, России и
мира. Три команды по пять человек
должны были проявить не только интеллект и смекалку, но и постараться
первыми дать правильный ответ на
вопрос.
В итоге первое место, показав
хорошую игру, заняла команда «Руко-

водители», второе место завоевала
команда «Вечная молодость», третье
место досталось команде «Молодежка». Всем командам вручили
памятные подарки. Закончилось ме-
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роприятие фотографированием всех
участников игры и почетных гостей.
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