
29 сентября в Альметьевском татарском 
драматическом театре состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 10-летию 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис». 

В этот день в зале при-
сутствовали почетные го-
сти: генеральный директор 
ООО «ТаграС-Холдинг» Гали 
Газизович Ганиев, первый 
заместитель генерального 
директора по производству 
– главный инженер  публич-
ного акционерного обще-
ства  «Татнефть» Ибраги-
мов Наиль Габдулбариевич, 
председатель профсоюзного 
комитета ПАО «Татнефть» 
Яруллин Гумар Каримович, 
заместитель руководителя 
исполнительного комите-
та Альметьевского муници-
пального района по работе 
с сельскими поселениями 
Шабалин Олег Николаевич, 
заказчики и партнеры, ру-
ководители структурных 
подразделений и дочерних 
обществ Компании, заслу-
женные работники и вете-
раны отрасли.

Перед началом торже-
ственной части мероприятия 
для гостей было организо-
вано фотографирование на 
фоне пресс-волла, на кото-
ром была изображена эм-
блема 10-летия Компании. 
Также гости могли подробно 
ознакомиться с жизнью ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» с 
помощью стендов располо-

женных в фойе театра.
С названием Компании 

«ТаграС-ЭнергоСервис» 
связана эффективная энер-
гетическая составляющая 
многих крупных промыш-
ленных проектов Татарста-
на. Но самые ценное - это 
то, что у юбиляра есть ко-
манда: двухтысячный кол-
лектив, которому доверяют 
корпорации федерального 
значения. Именно эти люди 
– рабочие, специалисты, ру-
ководители и, конечно, ве-
тераны стали главными ге-
роями торжества.

Торжественная часть со-
брания началась с демон-
стрирования фильма, по-
священного 10-летию ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис».

Далее слово было предо-
ставлено генеральному ди-
ректору ООО «ТаграС-Хол-
динг» Гали Газизовичу 
Ганиеву, который поздравил 
коллектив Компании с юби-
леем и отметил, что сегодня 
«ТаграС- ЭнергоСервис» — 
крупнейшая высокотехно-
логичная Компания Татар-
стана, входящая в Холдинг 
«ТаграС» специализирую-
щаяся на предоставлении 
полного комплекса нефте-
сервисных услуг по обу-
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Созидательная энергия жизни

Новые назначения. Новые горизонты.

стройству и развитию инфра-
структуры нефтяной и газовой 
промышленности. 

За 10 лет Компания в 2 раза 
нарастила выручку от реали-
зации продукции, и во столь-
ко же раз производительность 
труда. В 4 раза увеличено ко-
личество видов оказываемых 
услуг, а количество клиентов 
выросло в 2 раза. Каждый про-
ект реализуется коллективом 
со знаком качества, которое 
гарантирует нефтесервисный 
холдинг. Гали Газизович также 
вручил награды Министерства 
энергетики РФ, Министерства 
промышленности и торговли 
РТ, холдинга «ТАГРАС», тем 
кто своим высокопрофессио-
нальным, добросовестным и 
творческим отношением к делу 
заслужил полученные награ-
ды. 

Продолжение на стр. 2

Артём Николаевич ГОРЛАНОВ, 
директор ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»

Генеральный директор ООО «ТаграС-Холдинг» Г.Г. Ганиев вручает дирек-
тору ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» Почетную грамоту холдинга «ТАГРАС»

Мы идем в ногу со време-
нем!

7 октября 2017 года в 
городе Москве в Цен-

тральном выставочном 
зале «Манеж» завершил 
работу Международный 
форум по энергоэффек-

тивности и развитию 
энергетики «Российская 

энергетическая 
неделя». 

Равнение на призеров!
28 сентября 2017 года 
в Альметьевском госу-
дарственном нефтяном 

институте при поддержке 
ПАО «Татнефть» состо-
ялась Международная 
научно-практическая 

конференция молодых 
ученых «Энергия моло-
дежи для нефтегазовой 

индустрии».

Он оставил о себе свет-
лую память

8 октября 2017 года без-
временно скоропостижно 
скончался наш коллега и 
замечательный человек, 
главный энергетик ПАО 

«Татнефть» (1999 - 2016 
г.г.), советник генерально-
го директора АО «Электро-
щит» Александр Николае-

вич Евсеев.

С 11 октября 2017 года директором ООО «ТаграС-   
ЭнергоСервис» назначен Артём Николаевич Горланов, 
ранее он занимал должность заместителя генерального 
директора по организационному развитию ООО «Та-
граС-Холдинг».

Артём Николаевич в 2000 году 
окончил Альметьевский нефтяной 
институт, а в 2011 году Институт 
нефтегазового бизнеса.

Трудовой путь Горланов А.Н. 
начал в НГДУ «Альметьевнефть», 
где с 2001 года по 2007 год тру-
дился электромонтером по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, мастером по эксплуатации 
и ремонту высоковольтных линий, 
инженером, начальником теплоэ-
нергетического цеха НГДУ «Аль-
метьевнефть» ОАО «Татнефть». В 
2007 году он переведен в ООО «Тат-
нефть-Энергосервис» начальником 
Альметьевского теплоэнергетиче-
ского цеха. С 2008 года по 2012 год 

Артём Николаевич работал в каче-
стве начальника отдела управле-
ния персоналом, начальника отде-
ла организации труда и заработной 
платы, заместителя главного инже-
нера - начальника отдела плани-
рования и развития производства 
ООО УК «Татнефть-Энергосервис». 
Трудовой путь продолжил в ООО 
«ТаграС-Холдинг», где с 2012 года 
по 2016 год являлся  начальником 
отдела производственного плани-
рования и стандартизации закупок 
ООО «ТаграС-Холдинг», а с апреля 
2016 года был назначен замести-
телем генерального директора по 
организационному развитию ООО 
«ТаграС-Холдинг».



Продолжил поздравле-
ния первый заместитель 
генерального директора 
по производству - главный 
инженер  ПАО  «Татнефть» 
Ибрагимов Наиль Габдул-
бариевич. Он отметил что, 
как и вся большая лето-
пись наших энергетиков, 
последнее десятилетие 
было связано с активной 
деятельностью в сфере 
нефтяного сервиса. В том 
числе с вкладом в масштаб-
ный проект «Татнефти» по 
разработке месторождения 
сверхвязких нефтей. Эти 
годы стали настоящим ис-
пытанием на профессиона-
лизм, выдержку и умение 
работать в нестандартных, 
порой даже чрезвычай-
ных ситуациях. Все 10 лет 
компания непрерывно 
совершенствовала свою 
деятельность обеспечив 
снижение в 2 раза обще-
го количества аварийных  
отключений в системах 
внешнего электроснабже-
ния ПАО «Татнефть» и в 

2,8 раза недоборов нефти. 
По завершению высту-

пления Наиль Габдулбари-
евич вручил награды ПАО 
«Татнефть» работникам, 
внесшим большой вклад в 
развитие энергетическо-
го комплекса ПАО «Тат-
нефть».

В продолжение торже-
ственного собрания с по-
здравления выступил за-
меститель руководителя 
исполнительного комитета 
Альметьевского муници-
пального района по работе 
с сельскими поселениями 
Шабалин Олег Николаевич 
и вручил награды АМР, а 
также он вручил государ-
ственную награду и доку-
менты о присвоении почет-
ного звания «Заслуженный 
энергетик РТ» директору 
ООО «ТаграС-ЭнергоСер-
вис» Радику Абузаровичу-
Афлетонову.

Трогательным моментом 
собрания стало  чествова-
ние ветеранов Компании, 
которые своим профессио-

нализмом и самоотвержен-
ным трудом внесли значи-
тельный вклад в успешную 
деятельность «ТаграС- 
ЭнергоСервис».

Завершающим стало вы-
ступление директора ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» 
Радика Абузаровича Афле-
тонова: «Время показало 
правильность принятого 
решения реструктуризации 
энергетического комплек-
са ПАО «Татнефть». Это 
подтвердили и события де-
кабря 2010 года с его при-
родным катаклизмом - «ле-
дяным» дождем. 

Все эти годы прошли во 
взаимовыгодном сотрудни-
честве с нашим основным 
заказчиком «Татнефть». 

Мы отлично осознаем, 
что успех, достигнутый 
нами в последние годы 
— это результат взаимо-
выгодной и совместной 
работы с Партнерами и 
Заказчиками. Также бла-
годаря самоотверженному 
труду наших высокопро-

фессиональных и целеу-
стремленных сотрудников 
наша Компания достигла 
многих высот. 

От лица всех работни-
ков Компании я благодарю 
«ТаграС-Холдинг», «Тат-
нефть», Партнеров и За-
казчиков за постоянную 
поддержку и взаимопони-
мание во всех наших начи-
наниях. От имени руковод-
ства Компании, я от всей 
души поздравляю коллек-
тив с этой знаменательной 
датой! Пусть эта значимая 
дата станет еще одним 

шагом вперед на пути ос-
воения новых горизонтов, 
улучшения благосостоя-
ния, исполнения всех за-
думанных планов».

В эти дни «ТаграС- 
ЭнергоСервис» поздрави-
ли многочисленные пар-
тнеры, коллеги и друзья 
из самых разных регионов 
нашей страны. Присут-
ствие на торжестве высо-
ких гостей в очередной раз 
подтверждает достойную 
оценку деятельности пред-
приятия и уважение к его 
коллективу.

7 октября 2017 года в городе Москве в Центральном выставочном 
зале «Манеж» завершил работу Международный форум по энергоэф-
фективности и развитию энергетики «Российская энергетическая не-
деля». Как отмечают организаторы мероприятия, основной целью меж-
дународного форума является демонстрация перспектив российского 
топливно-энергетического комплекса, и реализация потенциала меж-
дународного сотрудничества.

Также на площадке 
Международного фору-
ма был проведен «Моло-
дежный день РЭН 2017» 
— главное молодежное 
событие в области энерго-
эффективности и развития 
энергетики, где одновре-

менно собираются лучшие 
молодые представители 
топливно-энергетического 
комплекса для диалога с 
представителями отрасле-
вых организаций и веду-
щими экспертами, а также 
формирования молодеж-

ной «повестки» на ключе-
вых отраслевых мероприя-
тиях.

Молодежный день вклю-
чал обширную программу: 
интерактивные сессии по 
разработке технологиче-
ского прогноза развития 

топливно-энергетическо-
го комплекса и энергоэф-
фективности экономики 
РФ, профориентационный 
квест по инженерным про-
фессиям, а также итоговую 
сессию «Энергия молодеж-
ных инициатив 2018». 

Ключевым событием 
стала встреча участников 
мероприятия с Министром 
энергетики РФ Алексан-
дром Новаком в формате 
«без галстуков». Министр 
ответил на вопросы мо-
лодежи и вручил награды 
победителям конкурсов, 
прошедших на площадке 
Молодежного дня.

Отрадно заметить, что 
посетить данное меро-
приятие удостоилось 15 
молодым работникам не-
фтесервисного Холдинга 
«ТАГРАС», представителям 
6 сервисных управляющих 
компаний. От ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис» в со-
став делегации вошли 4 мо-
лодых работника: ведущий 
инженер по работе с моло-
дежью отдела управления 
компетенцией персонала 

Раиль Гумаров, начальник 
центра инжиниринга ин-
новационных технологий 
Иван Мухортов, ведущий 
инженер проектного сек-
тора центра инжиниринга 
инновационных техноло-
гий Рустам Яббаров, стар-
ший инженер – диспетчер 
Альметьевского ЭЭЦ Ирек 
Кирамов. 

Каждый член делегации 
Холдинга отметил важность 
развития энергоэффектив-
ных технологий в стране, 
Республике и в Холдинге 
в частности. Было замече-
но, что многие технологии, 
представленные на вы-
ставке Российской энерге-
тической неделе как инно-
вационные, уже в той или 
иной мере используются 
на производстве в пред-
приятиях ГК «Татнефть» и 
предприятиях сервисного 
блока. Таким образом, мы 
можем смело заявить, что 
мы не стоим на месте! Мы 
идем в ногу со временем! 

Раиль ГУМАРОВ
ведущий инженер  

по работе с молодежью ОУКП
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Мы идем в ногу 
со временем!

На фото: слева направо: Яббаров Р.Р. (первый), Мухортов И.С. (второй); справа налево: Гумаров Р.Р. (пер-
вый), Кирамов И.Р. (третий).
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Демонстрация стендов о жизни Компании

Чествование ветеранов Компании

Торжественный концерт
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28 сентября 2017 года в Альметьевском 
государственном нефтяном институте при 
поддержке ПАО «Татнефть» состоялась 
Международная научно-практическая кон-
ференция молодых ученых «Энергия мо-
лодежи для нефтегазовой индустрии».

Основная цель конфе-
ренции молодых ученых 
– это, прежде всего, до-
стижение сотрудничества 
студентов, аспирантов и 
молодых специалистов с 
целью обмена опытом по 
решению актуальных для 
нефтегазового комплекса 
задач в области подготов-
ки кадров, науки и про-
изводства. Направления 
конференции охватывают 

все спектры, начиная от 
геологоразведки до транс-
портировки и подготовки 
продукции скважин.

«Энергия молодежи для 
нефтегазовой индустрии» 
вызвала большой интерес у 
специалистов и руководи-
телей нефтедобывающих 
и сервисных предприятий 
региона. В конференции 
приняли участие 123 мо-
лодых ученых и работни-

ков Вузов и предприятий 
нефтегазовой отрасли Рос-
сии. Заслушивание работ 
происходило по 9 секциям. 
В состав программного ко-
митета вошли представите-
ли профессорско-препода-
вательского состава АГНИ, 
а также ведущие специа-
листы сервисных и нефте-
добывающих компаний.

От ООО «ТаграС-Энер-
гоСервис» в работе кон-
ференции принял участие 
доклад на тему: «Компен-
сация реактивной мощ-
ности в сетях ПАО «Тат-
нефть», авторы: инженер 
по наладке и испытанием 
ЦИИТ Тимур Ахунов, веду-
щий инженер ЦИИТ Фирзар 
Билалов; научный руково-

дитель к.т.н., начальник 
ЦИИТ Иван Мухортов. По 
результатам пленарно-
го заседания экспертной 
комиссией данная работа 
была отмечена дипломом 
«За лучший доклад». 

Участники мероприятия 
отметили высокий уровень 
организации и проведения 
конференции, давшей воз-
можность обмену опытом, 
получению ценных советов 
и новых знаний, а также 
заложению фундамента 
научной и производствен-
ной карьеры.

Поздравляем ребят с 
победой и желаем осталь-
ным молодым специали-
стам равняться на наших 
призеров!

Совет молодых специалистов 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»

Равнение на призеров!

Почётное звание «Заслу-
женный энергетик Респу-

блики Татарстан» присвоено:
АФЛЕТОНОВУ РАДИКУ АБ-

УЗАРОВИЧУ - директору ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис».

Благодарность Министер-
ства энергетики Россий-

ской Федерации объявлена:
ГОРДЕЕВУ ВАЛЕРИЮ 

ЮРЬЕВИЧУ - первому замести-
телю директора по производ-
ству - главному инженеру ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис»;

ПРОНИНУ ВЛАДИМИРУ 
ПАВЛОВИЧУ - начальнику Ел-
ховского ЭЭЦ ООО «Электро-Э-
нергоСервис»

ХАЛТОБИНУ СЕРГЕЮ ИВА-
НОВИЧУ - электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию  элек-
трооборудования Бавлинского 
ЭЭЦ ООО «Электро-ЭнергоСер-
вис»;

ОРЛОВУ МИХАИЛУ НИКО-
ЛАЕВИЧУ - заместителю на-
чальника Елховского ТЭЦ ООО 
«Тепло-ЭнергоСервис».

Благодарственным письмом 
заместителя Премьер-ми-

нистра РТ – министра промыш-
ленности и торговли РТ награж-
дены:

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ - электромонтер по ре-
монту и обслуживанию  электро-
оборудования ЦДиН;

ШАРИФУЛЛИН АЗАТ АНА-
СОВИЧ - электромонтер-ли-
нейщик по монтажу воздушных 
линий высокого напряжения и 

контактной сети Джалильского 
РСЦ;

АХТЯМОВ РАФАЭЛЬ ЯРУЛ-
ЛОВИЧ - заместитель началь-
ника Джалильского ЭЭЦ ООО 
«Электро-ЭнергоСервис»;

ГАФУРОВ АЙРАТ МУХАМЕ-
ТРИЗОВИЧ - слесарь-ремонт-
ник Лениногорского ТЭЦ ООО 
«Тепло-ЭнергоСервис».

Почетной грамотой хол-
динга «ТАГРАС» награж-

ден: 
ТОРОПЧИН ЮРИЙ ВЛА-

ДИМИРОВИЧ - заместитель 
начальника Лениногорского 
ЭЭЦ ООО «Электро-ЭнергоСер-
вис».

Благодарность генераль-
ного директора холдинга 

«ТАГРАС» объявлена:
ЗАМАЛИЕВОЙ НАСИМЕ 

ФАТЫХОВНЕ - обмотчику эле-
ментов электрических машин 
Азнакаевского цеха по РЭТО;

ШАЙМАРДАНОВУ МУДА-
РИСУ МИННАХМЕТОВИЧУ - 
электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию  электрообору-
дования Прикамского ЭЭЦ ООО 
«Электро-ЭнергоСервис»;

МАТВЕЕВУ ИВАНУ ВЛАДИ-
МИРОВИЧУ - оператору котель-
ной Ашальчинского ТЭЦ ООО 
«Тепло-ЭнергоСервис СВН».

Звание «Почётный нефтя-
ник публичного акционер-

ного общества «Татнефть» при-
своено:

ЗАРИПОВУ ФАИЗУ АБУ-

ЗАРОВИЧУ - исполнительному 
директору ООО «Тепло-Энерго-
Сервис»;

БАЛАГУРОВСКОМУ ПЕТРУ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ - электро-
монтеру по ремонту и обслужи-
ванию  электрооборудования 
Прикамского ЭЭЦ ООО «Элек-
тро-ЭнергоСервис».

Почетной грамотой публич-
ного акционерного об-

щества «Татнефть» награжде-
ны:

МИННЕБАЕВ АЙРАТ ВА-
ХИТОВИЧ - электромонтер по 
ремонту и обслуживанию  элек-
трооборудования Ямашского 
ЭЭЦ ООО «Электро-ЭнергоСер-
вис»;

СОЛДАТОВА ТАИСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА - оператор 
котельной Елховского ТЭЦ ООО 
«Тепло-ЭнергоСервис».

Благодарность генерально-
го директора  ПАО «Тат-

нефть» объявлена:
АБДУЛЛИНОЙ ГЛИРЕ ГУ-

ЛУСОВНЕ - инженеру отдела 
эксплуатации теплоэнергетиче-
ских установок ООО «Тепло-Э-
нергоСервис».

Почетной грамотой Совета, 
исполнительного комите-

та Альметьевского муниципаль-
ного района награждены:

САДЫКОВА СВЕТЛАНА 
ФРИДРИХОВНА - инспектор по 
контролю за исполнением пору-
чений сектора по контролю за 
исполнением протокольных по-

В честь 10-летия ООО «ТаграС-ЭнергоСервис», заслуженными на-
градами отмечены передовики производства Компании.

ручений;
БИЛАЛОВ ФИРЗАР ФАРИДОВИЧ - ведущий 

инженер центра инжиниринга инновационных 
технологий;

ЛЯБИПОВ ФАНИЛЬ ЗАВИТОВИЧ - мастер 
по ремонту энергетического оборудования Аль-
метьевского ремонтно-строительного цеха;

ПАЙМУХИН ГЕРМАН ЮРЬЕВИЧ - электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Елховского электроэнергетического 
цеха ООО «Электро-ЭнергоСервис»;

ГАЛИЕВА АЛЬФИЯ ФАХРАЗИЕВНА - распре-
делитель работ Альметьевского теплоэнергетиче-
ского цеха ООО «Тепло-ЭнергоСервис».

На фото: отмеченные наградами Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации

На фото: отмеченные наградами Министерства промышленности 
и торговли РТ

На фото: отмеченные наградами холдинга «ТАГРАС»

На фото: отмеченные наградами ПАО «Татнефть»

На фото: отмеченные наградами АМР
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29 сентября 2017 года в возрасте 47 лет безвременно ушел 
из жизни мастер Прикамского участка Елховского ТЭЦ ООО 
«Тепло-ЭнергоСервис» Щербаков Андрей Павлович.

24 октября 1994 года Щербаков 
А.П. устроился мастером котельной 
в Прикамский ТЭЦ НГДУ «Прикам-
нефть». За все эти годы показал себя 
грамотным специалистом, инициатив-
ным работником, отлично знал ко-
тельное оборудование и технологию 
производства теплоэнергии.

Сказать, что его трудовой путь был 
тернистым, наверное, мало, особенно 
в первые годы, «тащить» груз обязан-
ностей мастера очень сложно. За годы 
работы Андреем Павловичем прой-
дены все участки цеха: НС УПВСН, 
Первомайский товарный парк, БУПС, 
БПО, Космос. Он всегда был на самых 
сложных и тяжелых участках, у него 
год делился на два периода: период 
подготовки к отопительному сезо-
ну и период отопительного сезона. 
Каждый раз он с победой выходил из 
трудного положения. Мастер – ответ-
ственная должность, организацион-
ная работа с коллективом, работа с 
людьми – самая сложная. Как порой 
трудно найти нужный подход к ка-

ждому члену бригады, терпеливо вы-
слушать, объяснить непонятное, ор-
ганизовать безопасное производство, 
выполнить задание. Нужно войти в 
положение при решении личных и се-
мейных проблем, учитывая, что кол-
лектив котельных на 90% женский.

При всех этих качествах, при его 
требовательном и настойчивом харак-
тере, Андрей Павлович пользовался 
заслуженным уважением со стороны 
рабочих, а это ли не главное в работе!

Щербаков А.П. много времени 
уделял общественной жизни, долгие 
годы был председателем профко-
ма цеха, работал с ветеранами, ко-
торые его очень любили и уважали. 
Андрей Павлович занимался матери-
ально-техническим снабжением цеха. 
Эта работа была связана с постоян-
ными поездками, но он вовремя вы-
полнял все задания и заявки.

Андрей Павлович был отличным 
семьянином, его жена работает в на-
шем цехе оператором котельной, ра-
бота в цехе была их семейным делом, 

можно сказать, что это династия те-
плоэнергетиков.

Сын закончил институт, живет и 
работает в Казани, дочь еще учится.

Андрей Павлович прожил корот-
кую, но насыщенную жизнь, воспитал 
детей, построил дом, оставил о себе 
светлую память.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, Совет ветеранов и все работ-
ники Прикамского участка Елховского 
ТЭЦ выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи с кон-
чиной мастера котельной Щербакова 
Андрея Павловича.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С РОЖДЕНИЕМ РЕБЁНКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С
БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Ведущего инженера ЦИИТ 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 

Билалова Фирзара 
Фаридовича 

с рождением дочери!

4 В конце номера 15 октября 2017 года / № 20 (181) /Энергетик

РУБРИКА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пенсионера 
Ямашского ЭЭЦ 
ООО «Электро-
ЭнергоСервис» 

Карабаеву 
Нину 

Васильевну 
с 65-летием!

Ведущего ин-
женера Ямаш-
ского ЭЭЦ ООО 

«Электро-
ЭнергоСервис» 

Тимофеева 
Сергея 

Петровича 
с 65-летием!

Ветерана 
Ямашского ЭЭЦ 

ООО «Элек-
тро-ЭнергоСер-

вис» 
Сафина 
Роберта 

Гатаевича
 с 75-летием!

Мастера котельной 
Нурлатского ТЭЦ 

ООО «Тепло-ЭнергоСервис» 
Хисматуллина Рустема 

Камилевича!

Коллектив Лениногорского ТЭЦ 
ООО «Тепло-ЭнергоСервис» вы-
ражает искренние соболезнова-
ния оператору котельной Смоль-
киной Наталье Петровне в связи 

со смертью матери.

Памяти нашего товарища

Он оставил о себе светлую память

Щербаков А.П.

Александр Николаевич родился 
в 1954 году в городе Сызрань Куй-
бышевской области. В 1971 году он 
поступает в известный на всю стра-
ну Куйбышевский политехнический 
институт, готовивший энергетиков 
широкого профиля. Окончив вуз по 
специальности «Электроснабжение 
промышленных предприятий, городов 
и сельского хозяйства» в 1976 году, 
Александр Евсеев был направлен в 
город Альметьевск, в НГДУ «Сулеев-
нефть», где прошел хорошую школу 
жизни. Спустя три года его назнача-
ют заместителем начальника прокат-
но-ремонтного цеха эксплуатации и 

электрооборудования НГДУ «Сулеев-
нефть», а в 1982 году – начальником 
электроцеха. Но особенно ярко проя-
вились организаторские способности, 
когда Александр Николаевич возгла-
вил в 1987 году инженерную службу 
специализированного ремонтно-на-
ладочного управления «Спецнефте-
электроремстрой» (РНУ «СНЭРС»). 
Появилось много новшеств в энерго-
службе предприятия, внедрялись но-
вые технологии и оборудование, ста-
ла набирать обороты АСУТП. Острый 
и пытливый ум изобретателя и рацио-
нализатора (к тому времени на счету 
А. Евсеева уже было немало патентов 
и изобретений) требовал новых зна-
ний. В 1993 году он поступает в за-
очную аспирантуру Ленинградского 
горного института им. Г.В. Плехано-
ва (ныне Национальный минерально 
- сырьевой университет «Горный») и 
завершает ее в 1995 году, защитив 
кандидатскую диссертацию. А вскоре 
Александр Евсеев был избран чле-
ном-корреспондентом Международ-
ных академий МАНЭБ и МЭА. 

Незаурядные технические способ-
ности, эрудиция и высокие личност-
ные качества сделали его основным 
претендентом на должность главного 
энергетика ОАО «Татнефть» в 1999 
году. В 2001 году в Компании обра-

зовалось управление энергетики и до 
2016 года его возглавлял Евсеев А.Н. 
Александр Николаевич инициирует 
многие начинания в энергослужбе 
Компании, охотно берет на вооруже-
ние новые разработки, привлекает 
ученых, закладывает прочную основу 
комплекса на будущее. Держит руку 
на пульсе времени. 

Компетентность, большой опыт ор-
ганизаторской работы снискали ему 
заслуженный авторитет и уважение. 
В 2016 году Александру Евсееву было 
присвоено звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации». В 
основе всех этих достижений лежат 
большой труд и талант руководителя, 
преданность делу и высокие личност-
ные качества.

Александр Николаевич прожил 
яркую жизнь, его отличала глубо-
кая человечность, высокий профес-
сионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Светлая память о Александре Нико-
лаевиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Администрация,  профсоюзный ко-
митет ООО  «ТаграС-ЭнергоСервис»  
выражают  глубокие соболезнования  
родным  и близким  в  связи  с  кон-
чиной Александра Николаевича Евсе-
ева.

8 октября 2017 года безвременно скоропостижно скончал-
ся наш коллега и замечательный человек, главный энерге-
тик ПАО «Татнефть» (1999 - 2016 г.г.), советник генераль-
ного директора АО «Электрощит» Александр Николаевич 
Евсеев.

Евсеев А.Н.


