
Уважаемые коллеги! 
Поздравляю весь коллектив, ве-
теранов «ТаграС-ЭнергоСервис» 

с 10 – летним юбилеем!

В результате реструктуризации энергетического 
комплекса ПАО «Татнефть» в 2007 году путем выво-
да во внешний сервис подразделений по эксплуата-
ции энергетических объектов возникла крупнейшая 
на Юго-востоке Республики Татарстан энергосервис-
ная компания «ТаграС-ЭнергоСервис». 

Все эти годы прошли во взаимовыгодном сотруд-
ничестве с нашим основным заказчиком ПАО «Тат-
нефть». С участием энергетической службы ПАО 
«Татнефть» были разработаны основные принципы 
единой технической политики в области обслужива-
ния сетей внешнего электроснабжения и электрообо-
рудования технологических установок. В результате 
осуществления этой политики снижена аварийность 
в системе внешнего электроснабжения в 2 раза и 
сокращены недоборы нефти на 64%. Обеспечена 
надежная эксплуатация и содержание в исправном 
состоянии 114 котельных и 215 км тепловых сетей, 
участвующих в технологическом процессе добычи 
нефти и отоплении производственных зданий. Боль-
шая часть котельных переведена на диспетчерское 
управление без постоянного присутствия персонала. 

Под руководством головной организации Холдин-
га «ТаграС» нам удалось решить задачи, которые 10 
лет назад представлялись сверхсложными. Мы прак-
тически с нуля создали системы бюджетирования, 
стратегического планирования и корпоративного 
управления, провели структурные преобразования. 
Научились конкурировать на рынке и снижать из-
держки, внедрять современные технологии в произ-
водство и управление. 

Сегодня «ТаграС-ЭнергоСервис» работает в ус-
ловиях рынка. Нам доверяют выполнение работ 219 
заказчиков в 19 субъектах Российской Федерации. 
Сегодня мы предлагаем нашим партнерам решение 
широкого круга задач по 84 предоставляемым услу-
гам. Разработаны проекты по дальнейшему увеличе-
нию объемов работ и их эффективному выполнению. 

Основой стабильного развития является высоко-
квалифицированный коллектив, состоящий из более 
2 тыс. работников, для которых созданы условия ка-
чественного труда, профессионального и личностно-
го роста. 

В дни нашего десятилетия я хотел бы от души по-
благодарить всех работников и ветеранов компании, 
ПАО «Татнефть», Холдинг «ТаграС» и наших заказ-
чиков за совместный созидательный труд.

С праздником дорогие друзья!

Радик Абузарович Афлетонов,
директор ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»
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10 лет успешной работы!
Мастерство проверенное временем!
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Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 70-ле-
тия! 

Знаменательно, что вся Ваша биография связана с нефтяной 
отраслью. Вы истинный профессионал, знающий весь нефтяной 
комплекс до мельчайших подробностей, обладающий удивитель-
ной работоспособностью, богатым опытом и неординарным адми-
нистративным талантом. 

Ваши качества руководителя: решать многочисленные пробле-
мы, чутко улавливать жизненные перемены, воспринимать новое 
и притворять это в жизнь – снискали всеобщее заслуженное ува-
жение.

Уверены, что Вы не остановитесь на достигнутом, пусть Ваш 
юбилей станет точкой отсчета для новых достижений и реализа-
ции задуманных планов.

Желаем Вам успехов, долгих лет плодотворной деятельности, 
благополучия Вам и Вашим близким!

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ КОМПАНИИ

Выпуск книги о предприятии — это всегда событие. А если это не 
первая книга и уже есть издание, достаточно полно и объективно 

отражающее историю ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»? Тогда тем более 
становится интересно: чем же удивят нас авторы, какие неизвестные 
факты истории Компании найдут?

Задача была более чем 
сложная. Но авторы нашли 
пути решения. Двадцать ше-
стого сентября уникальное 
издание «Созидательная 
энергия жизни» было пред-
ставлено читателям. 

За десять лет истории 
ООО «ТаграС-ЭнергоСер-
вис» здесь работали тысячи 
людей. И немало среди них 
было таких, кто своим не-
равнодушным отношением к 
работе и яркой судьбой оста-
вил о себе добрую память. 
Герои книги — это лучшие из 
лучших. Для них труд — это 
большая душевная радость, 
источник жизненного вдох-

новения. Книга, в которой 
собрана вся история Компа-
нии от начала образования, 
получилась по настоящему 
живой, интересной. Авторы 
текстов работали в архивах, 
изучали документы и газет-
ные подшивки и в резуль-
тате отыскала неизвестные 
ранее интересные факты. 
Полно отражен современный 
период истории Компании: 
техническое творчество и 
производственное сорев-
нование, система развития 
персонала, работа молодеж-
ной организации. Особый 
раздел книги — «Гордость 
компании». Здесь собраны 
и систематизированы сведе-

ния о работниках, удостоен-
ных ведомственными и го-
сударственными наградами. 
Многочисленные благодар-
ственные письма от партне-
ров - один из показателей 
стабильности и надежности 
компании, все они отображе-
ны в данной книге. Также в 
полном объеме отображены 
достижения компании.

Эта замечательная книга 
обязательно найдет своего 
читателя. Ветераны, про-
листав ее, вспомнят былые 
годы, а для молодого поко-
ления она станет настоящим 
учебником по истории пред-
приятия.

1 октября генеральный директор ООО «ТаграС-Холдинг» 
Гали Газизович Ганиев отмечает юбилей.

Уважаемый Гали Газизович!

ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ: Производственные показатели

Количество обслужи-
ваемых линий  клас-
са 110/35/6(10) кВ 
- 16 849 км (увели-

чение на 7%)

Снижение об-
щего количе-

ства аварийных 
отключений в 2 
раза - 777 шт.

Увеличение ко-
личества видов 
деятельности в 

4,2 раза - 
84 вида дея-

тельности

Увеличение 
количества 

контрагентов в 
2 раза - 

296 контра-
гентов

Снижение недо-
боров нефти по 
причине аварий-

ных отключений в 
2,8 раз - 
1814 т.

Произведено 
742 

ремонта под-
станций

Количество об-
служиваемых КТП 
6(10)/0,4 кВ – 17 
297 шт. (увеличе-

ние на 4%)

Произведен 
ремонт 

3965 км ВЛЭП

Количество об-
служиваемых 

котельных -114 
шт. (увеличение 

на 34%)

Количество обслу-
живаемых подстан-
ций 110/35/6(10) кВ 

– 316 шт.

Отремонтировано 
более 

27 000 
электродвигателей

Отремонтировано 
более 
4200 

силовых транс-
форматоров

Отремонтиро-
вано 
7742 
КТП
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ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ: Экономические показатели

ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ: 
142 

семьи работников 
получили жилье по 
программе социаль-

ной ипотеке

Работниками компании подано и реализова-
но 22886 предложений по улучшению про-

изводства

Реализовано более 300 проектов по 
повышению эффективности Компании

Разработано 11 НИОКР. Получе-
но 4 патента

Работника-
ми 

компании 
создано 

358 семей

Семьи ра-
ботников 
пополни-
лись на  

713 детей

Выдано 
молодёжной 

ссуды на  
26 млн. руб.

1657
путевок выдано в детские 
оздоровительные лагеря 

детям работников компании

История 
глазами очевидцев...

Николай Александрович 
Рахчеев, почетный не-
фтяник ОАО «Татнефть», 
Заслуженный энергетик 
РТ

- Бытует выражение: «Юби-
леи имеют свойство повторять-
ся». Сегодня в Управляющей 
Компании «Таграс-Энергосер-
вис» как раз этот случай.

Вроде, недавно ее директор 
Радик Абузарович Афлетонов 
поздравлял вверенный ему кол-
лектив, ставший сплоченным и 
авторитетным, с первыми пяти-
летними успехами. А вот уже на 
пороге и первое десятилетие!

Много унесла река времени 
событий, многое изменилось, 
но закон сохранения энергии 
гласит: «Ничто не исчезает 
бесследно и не возникает ни-
откуда». Вот и наша тогда ООО 
УК «Татнефть-Энергосервис» 
создавалась из маленьких, как 
наш Нурлатский ремонтно-на-
ладочный цех, периферийных 
цехов, ставших современными 
и соответствующими всем тре-
бованиям ОАО «Татнефти».

Сколько интересных, труд-
ных, порой, казалось тогда, 
невыполнимых объектов-ново-
строек было начато и заверше-
но в срок и даже с опережением 
его!

За 44 года моей работы, од-
ним из самых запомнившихся 
мне был, наверное, знаменитый 
Калиновый ключ.

Самарская область. 2007 
год. Ранняя весна. Первые про-

талины. Ровное, как стол, поле. 
Ноги по колено вязнут при по-
пытке обойти нанесенный на 
карту объект. Условия заказчи-
ка такие: до конца года произ-
вести строительство и монтаж 
всего электрооборудования 
установки по подготовке нефти 
для «Татнефть-Самары». Сроки 
крайне сжатые.

И вот его-то доверили наше-
му Нурлатскому РНЦ – заложить 
первый камень в начало огром-
ного объекта, который был на 
особом контроле объединения 
«Татнефть». Приходилось ра-
ботать и проектировать парал-
лельно с тремя проектными ин-
ститутами.

Но люди, как всегда, сильнее 
обстоятельств. Был установлен 
продленный день, работали без 
выходных, жили в вагончиках, 
осваивали в ходе строительства 
смежные специальности.

Электромонтажные работы, 
а их стоимость более 40 млн. 
рублей, постоянно выполняли 
35 человек, но когда возникала 
необходимость укладываться в 
график, директор УК Радик Абу-
зарович направлял в помощь до 
200 (двухсот) человек изо всех 
дочерних обществ. Навалились, 
что называется, всем миром. А 
объект, естественно, был сдан в 
срок. По-другому нельзя. Разве 
забудешь всё это?!

По словам куратора-заме-
стителя главного энергетика 
НГДУ «Ямашнефть» А.А. Афана-
сьева – это был первый объект 
на его памяти, который энерге-
тики сдали под пуско-наладку 
раньше механиков и технологов 
этой «великой» стройки – УПН 
«Калиновый ключ».

Поздравляя всех моих коллег 
с десятилетним юбилеем наше-
го Общества, желаю семейного 
тепла, хорошего настроения, 
удачи и энергии в достижении 
поставленных целей, безава-
рийной работы и, самое глав-
ное, здоровья! Спасибо, что мы 
были вместе!

Максим Викто-
рович Морозов 
– старший ма-
стер Ашальчин-
ского ТЭЦ ООО 
«Тепло-Энерго-
Сервис СВН»

- Развитие не-
фтедобывающей отрасли и все, что с ней 
связано, всегда была основополагающей 
в нашем крае. Но вся работа нефтяных 
предприятий не возможна без энерге-
тической составляющей, т.е. без нас – 
энергетиков. 

Мне удостоилось стоять у истоков 
строительства первой пилотной котель-
ной по подаче пара в пласты нефти на 
Ашальчинском месторождении. На дан-
ный момент, Ашальчинский ТЭЦ является 
одним из самых передовых цехов Обще-
ства по внедрению новых и импортоза-
мещающих технологий в производство, 
а также цехом, участвующим в сложном 
процессе добычи перспективной битум-
ной сверхвязкой нефти. 

За весь период существования наша 
Компания смогла зарекомендовать себя 
с хорошей стороны и завоевать доверие 
потребителей. Я желаю ООО «ТаграС- 
ЭнергоСервис» не останавливаться на 
достигнутом, и продолжать завоёвывать 
новые рынки на территории всей Россий-
ской Федерации и за ее пределами!

Марат 
Миннигалее-
вич Фарукшин, 
начальник 
Елховского ЭЭЦ 
(2007 г.), глав-
ный энергетик 
НГДУ «Елхов-
нефть»

- Когда вспоминаешь что хорошего 
можно сказать о коллективе ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис», всегда вспоминает-

ся декабрь 2010 года: обледенелые де-
ревья, оборванные провода, деревни без 
электроэнергии и люди которые не жалея 
сил и здоровья,  почти 10 суток без сна 
занимались восстановлением системы 
электроснабжения. Никто из руковод-
ства Елховского электроэнергетическо-
го цеха, мастеров и электромонтеров ни 
разу не пожаловался и не покинул свое-
го рабочего места до полной ликвидации 
последствий природных катаклизмов. В 
этом и проявляется почерк настоящих 
«елховцев», где бы они не работали, в 
НГДУ или сервисных предприятиях: це-
леустремленность, самоотверженность и 
преданность делу!

Фаиль Дамиро-
вич Тазутдинов, 
электромонтер 
Альметьевского 
ЭЭЦ

- Прошло 8 лет с 
даты моего трудо-
устройства в ООО 

«Электро-ЭнергоСервис». За прошедшее 
время удалось многому научится. При-
дя в Альметьевский ЭЭЦ выпускником с 
соответствующими теоретическими зна-
ниями и практическими навыками, я был 
закреплен на стажировку за опытным 
электромонтером группы подстанций Фа-
ридом Хасаншиным. Прошел год, настав-
ники делились накопленным опытом, а 
я успешно проходил проверки и в 2010 
году получил право работать в качестве 
допускающего. Для меня это был боль-
шой шаг и большая ответственностью. 
На этом возможности к обучению пре-

доставляемые от Общества не закончи-
лись: мне предложили попробовать себя 
в конкурсе профессионального мастер-
ства сначала Общества, а позже и ПАО 
«Татнефть». Далее были городские кон-
курсы профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» и Федеральный 
этап конкурса «WorldCkills». Направляя 
к участию в данных конкурсах, для меня 
руководством Общества обеспечивалась 
возможность практиковать навыки, изу-
чать нормативы, передовые инструменты 
и т.д. Совместными усилиями удавалось 
регулярно представлять Компанию на 
пьедестале соревнований. Каждый кон-
курс увеличивал багаж знаний, развивал 
навыки. Сегодня я сам являюсь наставни-
ком молодых работников, при этом всег-
да отмечаю, что инициативный отклик на 
предложения по участию в соревновани-
ях - это возможность максимально интен-
сивно увеличить свои знания и навыки, 
кроме того Общество не остается в долгу.

Пользуясь случаем хотел поздравить 
нашу компанию с 10-летием. Желаю на-
шей компании успеха, перспектив, удач 
и процветания.
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В 1,94 
раза выросла выручка 

от реализации 

В 2,11 
раза выросла произ-
водительность труда

Объем инвестиций 
составил 

1,6 млрд. руб.

Начислено и уплачено нало-
гов в бюджет всех уровней 

6,9 млрд. руб.



Редактор:
Гордеев В.Ю.

Верстка: 
Билалова Г.Р.

Адрес редакции и издательства:
423454, г. Альметьевск, Агропосе-
лок п.г.т., тел.: 8 (8553) 38-95-09
E-mail: energoservise@tagras.ru

Учредитель и издатель газеты: 
редакционная коллегия 

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
Газета выпускается 2 раза в 

месяц 1 и 15 числа

Отпечатано в Филиале АО «ТАТМЕДИА»
«Полиграфическо-издательский 

комплекс «Идел-Пресс», 
420066 г. Казань, ул. Декабристов, д. 2 82. 

Заказ № 7951 Тираж: 500 экземпляров

4 В конце номера 1 октября 2017 года / № 19 (180) /Энергетик

14 сентября на 74-м году ушел из жизни за-
мечательный человек, ветеран производства, 
начальник Сулеевского ПРЦиЭ (1997 – 2004 
г.г.) Ильгизар Шириевич Шириев.

Вся жизнь Ильгизара Ши-
риевича – яркий пример 
служения избранному делу, 
верности своим идеалам и 
убеждениям.

Шириев И.Ш. трудовую 
деятельность начал в 1967 
году в НГДУ «Сулеевнефть» 
после демобилизации из ря-
дов Вооруженных сил.

Большое трудолюбие, лю-
бознательность, стремление 
к профессионализму позво-
лили ему в совершенстве 
овладеть профессией элек-
тромонтера и окончить без 
отрыва от производства не-
фтяной техникум.

В 1973 году после окон-
чания нефтяного техникума 
Шириев И.Ш. переводится 
на должность мастера, а в 
1977 году стал заведующим 
электролабораторией. Руко-
водимый им участок всегда 

успешно справлялся с воз-
ложенными на него обязан-
ностями, принимая самое ак-
тивное участие во внедрении 
новой техники. Шириев И.Ш. 
был одним из самых иници-
ативных работников при пе-
реводе подстанций НГДУ на 
систему телемеханики ТМ-
620-01.

Будучи заведующим лабо-
раторией Шириев И.Ш. был 
одним из лучших наставни-
ков молодых работников. 
Многие сейчас из них явля-
ются руководителями участ-
ков, коллективов.

В 1987 году Ильгизар Ши-
риевич назначен на долж-
ность заместителя началь-
ника цеха, а с 1997 года по 
2004 год возглавлял ПРЦЭиЭ 
№1 НГДУ «Джалильнефть».

За высокие производ-
ственные достижения Ши-

риев И.Ш. неоднократно 
поощрялся администрацией 
НГДУ «Сулеевнефть». На-
гражден Почетной грамотой 
Минэнерго, удостоен зва-
ний: заслуженный энерге-
тик РТ, почетный нефтяник 
ОАО «Татнефть». А также 
удостоен  медали «В память 
1000-летия Казани» и «В оз-
наменование добычи трех-
миллиардной тонны нефти 

Татарстана».
Ильгизар Шириевич про-

жил яркую жизнь, всегда 
имел активную позицию, его 
отличала глубокая человеч-
ность, высокий профессио-
нализм, жизнелюбие и опти-
мизм.

Светлая память о Ильги-
заре Шириевиче Шириеве 
навсегда останется в наших 
сердцах. В память о Шири-

еве И.Ш. возложены цветы 
к скульптурной композиции 
«Энергетик».

Администрация, профсо-
юзный комитет и Совет вете-
ранов ООО «ТаграС-Энерго-
Сервис» выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной 
ветерана производства Иль-
гизара Шириевича Шириева.

Энергия молодежи для нефтегазовой отрасли

И.Ш. Шириев Возложение цветов в память о И.Ш. Шириеве

В память о замечательном человеке 

Наука и инновации в современном обществе 
играют важную роль во многих отраслях и сфе-
рах деятельности компании. Несомненно, уровень 
развития науки может служить одним из основных 
показателей развития компании, а так же это по-
казатель экономического, культурного, цивилиза-
ционного, образованного развития предприятия. 
Особое место в достижении поставленных целей и 
процессе инновационного развития отведено мо-
лодым специалистам.

Согласно плану работ 
Центрального совета мо-
лодых специалистов ПАО 
«Татнефть» на 2017 год, 22 
сентября состоялась XVII  
молодежная научно-прак-
тическая конференция ПАО 
«Татнефть», посвященная 
55-летию НГДУ «Елхов-
нефть». В конференции при-
няло участие 376 молодых 
работников ГК «Татнефть», 
Холдинга «ТаграС» и сторон-
них предприятий.

Целью проведения моло-
дежной научно-практиче-
ской конференции является 
мобилизация творческого 
потенциала молодых работ-
ников-новаторов на реше-
ние технических, техноло-
гических, экономических, 
природоохранных, органи-
зационных вопросов, спо-
собствующих совершен-
ствованию производства и 
достижению стратегических 

целей Компании.
Молодые работники ООО 

«ТаграС-ЭнергоСервис» тра-
диционно принимают актив-
ное участие в данном меро-
приятии. Так, для участия в 
конференции от ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис» было за-
явлено 40 работ в 13 секций, 
из которых 13 в 5 секциях до-
пущено к участию: «Энерге-
тика» - 8 работ, «Подготовка 
нефти и газа» - 1 работа, «Ав-
томатизация, метрология, ин-
формационные технологии» - 
1 работа, «Проектирование, 
строительство, эксплуатация 
и капитальный ремонт про-
мышленных и гражданских 
объектов» - 2 работы, «Тех-
нология нефтегазовой про-
мышленности (на английском 
языке)» - 1 работа.

Сам факт предваритель-
ного отбора  для участия в 
молодежной научно-практи-
ческой конференции говорит 

о большой работе, проделан-
ной молодыми специалиста-
ми и их руководством, по-
этому всем участникам 
вручены именные сертифи-
каты об участии в ХVII МНПК 
ПАО «Татнефть».

Как было отмечено экс-
пертной комиссией, уровень 
докладов и сам факт умения 
донести суть своей работы 
становится с каждым годом 
все выше и выше, тем самым 
растет и конкуренция за при-
зовые места.

По итогам конференции 
экспертной комиссией 

дипломами «За лучшую 
работу» были отмечены 

две работы: 
- инженера ОМиП 

Шайхутдинова Рамиля 
на тему: «Оптимальная 
схема теплоснабжения 

САУКПН»;
- ведущего инженера 

ОИИТ Билалова Фирза-
ра на тему: «Разработка 
необслуживаемой стан-

ции управления привода 
штангового гидравличе-

ского насоса».

 Поздравляем наших со-
трудников с победой! А всем 
молодым специалистам, не 
занявшим призовые места, не 
расстраиваться и стремиться 
к желанной победе в следую-
щем году!

Гульназ ДАВЛЕТБАЕВА
председатель СМС АУП
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