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Силами десяти электроэнергетических цехов до-
чернего общества ООО «Электро-ЭнергоСер-
вис» выполняются эксплуатация и обслуживание: 

17 077 км воздушных линий электропередачи классом 
напряжения 0,4–110 кВ; 316 подстанций класса напря-
жений 110/35/6(10) кВ; 17 128 КТП-6(10)/0,4(0,22) кВ. 
Эксплуатация электрооборудования и объектов ве-
дется на основе договора эксплуатации. По резуль-
татам анализа фактического состояния оборудования 
специалисты ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» совместно 
с представителями заказчиков разрабатывают и кор-
ректируют регламенты эксплуатации.

С целью снижения затрат на обслуживание и при-
ведения оборудования к единому типу в компании 
разработаны Стандарты по воздушным линиям элек-
тропередачи, комплектным трансформаторным под-
станциям, силовому оборудованию подстанций 
и вторичных цепей, котельному оборудованию.

Слаженная работа электроэнергетических цехов 
позволила обеспечить повышение надежности сис-
темы электроснабжения. Так, например, на объек-
тах ПАО «Татнефть» показатели аварийности сегодня 
в два раза ниже статистики пятилетней давности.

По теплоэнергетическому комплексу основная доля 
работ приходится на договоры на теплоснабжение. 
Кроме того, предприятие оказывает услуги по горя-
чему водоснабжению и поставке умягченной воды. 
Четыре ТЭЦ дочернего общества ООО «Тепло-Энер-
гоСервис» эксплуатируют и обслуживают более 200 
котлов на 114 котельных и без малого 215 км те-
пловых сетей.

В развитии теплоэнергетического комплекса важ-
ным историческим моментом стал 2010 год, когда об-
щество перешло на регулируемый государством вид 
деятельности и реализацию тепла по тарифам. С 2010 

к 10-летию компании «ТаграС-ЭнергоСервис»

Специализация ООО «ТаграС-
ЭнергоСервис» – капитальное 

строительство, реконструкция  
и ремонт энергетических 

объектов и оборудования. 
География объектов компании 

простирается далеко за 
пределами Татарстана.  

Как надежного и стабильного 
партнера компанию знают еще 

в 19 субъектах РФ –  
в Башкортостане, Удмуртии 

и Марий Эл, Нижегородской, 
Оренбургской, Самарской, 
Саратовской, Тамбовской, 

Воронежской, Московской, 
Липецкой, Ярославской, 

Смоленской, Владимирской, 
Тульской, Тверской областях,   

Ханты-Мансийском  
и Ямало-Ненецком 

автономных округах и др. 
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по 2017 год проделана большая работа в рамках 
программы повышения эффективности, капремонта 
и реконструкции теплоэнергетического оборудования – 
проведена реконструкция 16 и капитальный ремонт 
104 котельных. Достигнуты все поставленные цели:

 + 58 котельных (51% от общего количества) переве-
дены на диспетчерское управление с оптимизаци-
ей трудозатрат;

 + выведены из производственного процесса 220 
единиц оборудования, 22 здания и сокращено ко-
личество ТЭЦ;

 + 5 котельных выведены на консервацию и 5 котель-
ных переведены с парового носителя на воду.

С 2010 года заказчик ПАО «Татнефть» доверил 
предприятию эксплуатацию пяти котельных Ашальчин-
ского месторождения сверхвязкой нефти общей паро-
производительностью 650 тонн/час.

Диагностический комплекс компании проводит ау-
дит и наладку энергообъектов, а также инструмен-
тальные замеры и анализ технического состояния 
оборудования. Значительными результатами работы 
этого подразделения стали внедрение дуговой защиты 
и приведение к единому стандарту защит и схем РЗА 
на всех подстанциях ПАО «Татнефть» (внедрено 5593  
блока МПЗ типа БМРЗ). Все это привело к снижению 
аварийности на объектах ПАО «Татнефть» на 46% 
и уменьшению эксплуатационных затрат на 18%.

На протяжении 10 лет компания, используя богатей-
ший опыт своих инженеров и новейшие достижения на-
уки и техники, проводит энергетические обследования 
промышленных предприятий с разработкой энергосбе-
регающих мероприятий и возможностью проведения 
технологического аудита. Работы выполняются со-
трудниками, имеющими ученые степени по энергетике, 
каждый проект завершается обязательным получени-
ем зарегистрированного энергопаспорта объекта.

Проектное подразделение диагностическо-
го комплекса компании обладает достаточным ка-
дровым ресурсом для проведения комплексного 
проектирования и авторского надзора в области стро-
ительства, технического перевооружения систем 
теплоснабжения, проектирования наружных сетей элек-
троснабжения 110/35/6 кВ и их сооружений. Специа-
листы регулярно повышают квалификацию и получают 
аттестацию в установленном порядке. В соответствии 
с ФЗ о СРО организация имеет допуск на генераль-
ный подряд и проектирование опасных производст-
венных объектов.

Ремонтно-строительный комплекс компании 
на объектах заказчика осуществляет строительст-
во, реконструкцию и капремонт электрооборудова-
ния подстанций и линий электропередачи классом 
напряжения 6–220 кВ. Также выполняются все виды 
ремонта, монтажа и наладки теплоэнергетическо-
го оборудования, капремонт распределительных 

УВАЖАЕМЫЙ  
РАДИК АБУЗАРОВИЧ!
Примите искренние 
поздравления с юбилеем!

Строительная отрасль играет 
ведущую роль в создании условий 
для повышения качества жизни 
людей. Это особенно хорошо заметно 
на примере юго-востока Татарстана. 
Каждый объект, над которым 
трудятся специалисты отрасли, 
в том числе сотрудники ООО «ТаграС-
ЭнергоСервис», – это вклад в дело 
обеспечения благосостояния 
республики и в ее будущее.

Именно с таким настроем уже 
10 лет работает Ваша команда, 
и это заслуживает огромного 
уважения! Ваше умелое руководство 
производственной компанией, 
этим огромным коллективом, 
работающим на значительной 
территории, неизменно приводит 
к положительным результатам.

Разрешите пожелать Вам 
столь же энергичного настроя 
и профессиональных успехов 
на долгие годы! Больших 
новых проектов, надежных 
и талантливых соратников, 
уверенного движения вперед!

Семейного благополучия и крепкого 
здоровья! С юбилеем!

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ  
заместитель генерального директора 
по капитальному строительству ПАО «Татнефть»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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устройств на объектах электроснабжения, ремонт 
основного электрооборудования подстанций. Наи-
более значимые объекты строительства в области 
энергетики, выполненные в период с 2007 по 2017 г.:

 + реконструкция системы электроснабжения УПС 
«Калиновый ключ» ООО «Татнефть-Самара» 
в 2009 году;

 + электромонтажные и пусконаладочные работы 
по объекту «УПСВ Тукачевского месторождения 
ООО «Сиаль» в 2014 году;

 + изготовление котельной «Сиренькино» и котель-
ной автоколонны № 7 (САУКПН) с разработкой 
проекта и строительства в 2014–2015 гг.;

 + реконструкция пяти подстанций УРПС 
в 2015–2016 гг.;

 + строительство ВЛ-110 кВ НГДУ «Нурлатнефть» 
в 2014 году;

 + прокладка морского кабеля в акватории р. Камы 
НГДУ «Прикамнефть» в 2014 году;

 + проектирование и строительство четырех котель-
ных в Западной Сибири для АО «ЯМАЛКОММУНЭ-
НЕРГО» в 2015–2017 гг.; 

 + строительно-монтажные работы по «ПС 220 кВ 
Возрождение» в 2016 году.

В 2016 году из состава ремонтно-строительно-
го комплекса выделен электротехнический комплекс 
компании. Он состоит из Азнакаевского цеха по РЭТО, 
который занимается капремонтом электродвигателей 
и электрических машин общепромышленного и взры-
возащищенного исполнения, а также Завода элек-
тротехнического оборудования, изготавливающего 
электрощитовое оборудование, станции управления (в 
том числе с ЧРЭП), КТП, металлоконструкции, системы 
освещения, распределительные устройства и т. д. В со-
ставе завода функционирует цех по ремонту силовых 
трансформаторов 6(10), 35, 110 кВ. Высокий уровень 
доверия заказчиков и стабильное качество выполня-
емых работ позволили Азнакаевскому цеху по РЭТО 
удостоиться ряда почетных наград и добиться статуса 
официального сервисного центра «Сименс».

В 2017 году в пгт Джалиль открыт новый завод, 
оборудованный современными станками с ЧПУ и ка-
мерой порошковой окраски, что позволило компании 
в три раза увеличить производство электротехниче-
ского оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что за 10 лет 
работы компанией-юбиляром накоплен колоссальный 
опыт, приобретены такие преимущества, как мощная 
научная и  материально-техническая база.

С момента образования компании ее руководство 
ввело эффективную модель управления, ориентиро-
ванную на удовлетворение требований потребителей 
и собственных нужд без увеличения капитальных за-
трат. За 10 лет работы, и сегодня это отчетливо видно 
в динамике, продемонстрированы реальные примеры 
сокращения издержек и производственных расходов 
при сохранении высокой производительности. Зада-
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УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ! 
От имени межрегиональной проф-
союзной организации группы пред-
приятий «Татнефть» поздравляю 
коллектив ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
с десятилетним юбилеем!
Может показаться, что это совсем нем-
ного – всего 10 лет. Однако за этой датой 
стоит круглосуточный ответственный 
труд тысяч энергетиков всех профес-
сий и рангов – труд, уважаемый теми, 
кто ежедневно направляет свои усилия 
на добычу нефти, нефтепереработку 
и реализацию этой продукции, заботится 
о благополучии нефтяников Татарстана 
и их семей, ветеранов производства 
и жителей региона. А без энергии и те-
пла этого не достичь.
Сегодня ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» являет-
ся устойчивым предприятием, способным 
решать самые серьезные производствен-
ные задачи. Все эти годы компания соци-
ально развивалась на таком же высоком 
уровне. У энергетиков можно поучиться 
организации безопасных условий труда 
работников, поддержке и воспитанию 
молодежи, заботе о ветеранах произ-
водства. Взаимоотношения админист-
рации и профкома Общества построены 
на принципах социального партнерства, 
взаимоуважении и взаимопонимании. 
Профсоюзная организация энергетиков 
по праву считается одной из лучших в МПО 
«Татнефть» и Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан.
Уверен, коллективу компании покорятся 
еще многие трудовые вершины, предпри-
ятие реализует еще не одну социальную 
программу на благо своих работников, 
республики и страны.
Желаем здоровья, мирного неба, 
счастья и благополучия!

ГУМАР ЯРУЛЛИН 
председатель профсоюзного 
комитета ПАО «Татнефть»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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УВАЖАЕМЫЙ  
РАДИК АБУЗАРОВИЧ!
От имени коллектива ООО «ТаграС-Неф-
тегазстрой» примите самые искренние 
поздравления по случаю Вашего юбилея!
Ваша трудовая биография является 
образцом становления современного спе-
циалиста. Она взяла свое начало в 70-х го-
дах в нефтегазодобывающей отрасли, ко-
торой Вы посвятили более 35 лет, пройдя 
все ступени служебного роста от ученика 
оператора по исследованию скважин 
до главного инженера НГДУ «Елховнефть».
В последние годы Вы возглавили  
сложный участок работы – 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис».
Благодаря Вашей компетентности, 
оперативности принятия решений, орга-
низаторским способностям, умению ква-
лифицированно решать управленческие 
задачи удалось создать одно из ведущих 
сервисных предприятий Холдинга «ТаграС», 
охватывающее высоким уровнем обслу-
живания весь обширный нефтяной регион 
с его мощной производственной базой.
Вы являетесь инициатором и вдохнови-
телем многих организационных и иных 
новшеств, приносивших пользу предприя-
тию и коллективу. Вам удалось сплотить 
коллектив ради достижения общей цели.
На всех участках работы Вы прояви-
ли себя инициативным, энергичным, 
требовательным к себе и подчиненным 
руководителем, технически грамотным 
и принципиальным специалистом.
Пусть Ваш дом будет наполнен радостью, 
теплом и уютом, оптимизм и уверен-
ность царят в душе, сбудутся все жела-
ния. Пусть Вас всегда окружает тепло 
близких и любимых людей!
Желаем крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким!

ВАЛЕРИЙ СКВОРЦОВ 
директор ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»

ПОЗДРАВЛЯЕМчи, поставленные ПАО «Татнефть» службам ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис», выполняются вовремя и в полном 
объеме, предприятие по праву гордится своими успе-
хами и готово поделиться наработками с коллегами 
по отрасли.

– Многое сделано, 
но еще больше 
предстоит сделать, – 
констатирует 
директор предприятия 
Радик Абузарович 
Афлетонов. – 1 октября 
2017 года компания 
отметит 10-летие, 
и в преддверии 
этого праздника 
я хочу поблагодарить 
весь коллектив 
компании за высокие 
трудовые показатели, 
профессионализм 
и нацеленность 
на решение 
поставленных 
задач. Отдельную 
благодарность хотелось 
бы выразить нашим 
постоянным партнерам 
за оказанное доверие 
и долгосрочное 
взаимовыгодное 
сотрудничество!

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» – многократный при-
зер всероссийских и республиканских конкурсов и ла-
уреат отраслевых премий, а работники предприятия 
являются членами профсоюза Межрегиональной 
профсоюзной организации ПАО «Татнефть». Профсо-
юзное членство – это своего рода братство, и каждый 
сотрудник уверенно ощущает себя под надежным обе-
регающим крылом этого предприятия-гиганта.

Надежность энергохозяйства заказчиков предпри-
ятия, а сегодня это 296 организаций, – лучшее под-
тверждение правильности выбранной программы 
развития. И на достигнутом ООО «ТаграС-ЭнергоСер-
вис» не останавливается, движение и рост по всем 
направлениям – именно так выглядит ближайшее бу-
дущее предприятия.

24 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 
ДИРЕКТОР ООО «ТАГРАС-
ЭНЕРГОСЕРВИС»   
РАДИК АБУЗАРОВИЧ АФЛЕТОНОВ
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Дирекция Союза и Содружества строителей 
Республики Татарстан поздравляют Радика 
Абузаровича Афлетонова с юбилеем!

Здоровья, успехов в трудовой деятельности, 
семейного благополучия, мира и добра! 


