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Акционерное общество 
«Татэнерго» – одна из круп-
нейших региональных гене-
рирующих компаний Россий-
ской Федерации. Основным 
видом её деятельности явля-
ется производство электри-
ческой и тепловой энергии. 
Установленная электрическая 
мощность АО «Татэнерго» со-
ставляет 5384,9 МВт, тепловая 
мощность – 7345 Гкал/час.

Общество с 1 декабря 
2008 года работает на оп-
товом рынке электриче-
ской энергии и мощности 
(ОРЭМ). Осуществляет по-
ставку электроэнергии и 
мощности на территории 
России и продажу тепловой 
энергии на территории Ре-
спублики Татарстан.

На начало 1930-х годов 
пришлось становление на-
роднохозяйственного ком-
плекса молодой Советской 
республики, тогда же стала 
бурно развиваться отрасль 
электроэнергетики, был реа-
лизован план ГОЭЛРО, выр-
вавший страну из вековой 
отсталости.

На излёте XX века боль-
шинство активов «Татэнер-
го» требовало немедленного 
и принципиального обнов-
ления. Планы модернизации 
поддержали в руководстве 
Республики Татарстан, а за-
тем и в Минэнерго России. 

С вводом ПГУ на Казан-
ских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 эконо-
мичность производства элек-
троэнергии на ТЭЦ компании 
улучшилась на 27 г/кВт.ч, что 
даже при низкой экономич-
ности Заинской ГРЭС позво-

лило за 5 лет снизить удель-
ные затраты топлива на 22,2 
г/кВт.ч по компании в целом.

В планах – модернизация 
других активов компании, 
отработавших свой ресурс, 
что позволит снизить де-
фицит экономичных энер-
гомощностей, обеспечить 
надёжное, экологичное, не-
зависимое и конкурентное 
энергоснабжение потреби-
телей в Татарстане, поддер-
жать достигнутые темпы ро-
ста промышленного произ-
водства в республике.

Так, строительство 
ПГУ-230 МВт на Набережно-
челнинской ТЭЦ позволи-
ло бы надёжно обеспечить 
энергией промышленные 
предприятия Закамского ре-
гиона и объекты ТОСЭР «На-
бережные Челны». 

Модернизационный задел 
на ближайшие годы создан 
на Заинской ГРЭС: здесь, в За-
камье, начато строительство 
ПГУ-850 МВт. Это крупней-
ший энергопроект в стра-
не. Реализация его позволит 
снизить относительно сред-
нерыночной динамику сто-
имости энергии для потре-
бителей на оптовом рынке в 
энергорайоне АО «Татэнер-
го» и соседних с ним, обес-
печит оптимизацию пере-
токов между энергозонами 
Средней Волги и Урала и, как 
следствие, повысит эффек-
тивность сглаживания суточ-
ных и сезонных пиков цен 
для потребителей, исключит 
покрываемый за счёт перето-
ков извне дефицит электро-
энергии в Татарстане. 

Честно говоря, давно хо-
телось побывать в этом 
месте. Наконец-то меч-

та сбылась. Территория аг-
ропромышленного холдин-
га «Андрюшкино» находит-
ся вдали от автомобильных 
трасс и населённых пунктов. 
Добраться до «органических» 
земель оказалось непросто 
– после съезда с асфальти-
рованной дороги пришлось 
долго петлять среди полей и 
холмов. Благо дождя в этот 
день не было, иначе «неоде-
тые» дороги размыло бы, и 
мечта увидеть, как растёт эко-
логически чистая ягода, ото-
двинулась бы на неопреде-
лённый срок.

Когда мы приехали, хозяй-
ка питомника Оксана Писцо-
ва хлопотала в теплице.  

– Сейчас у нас работают 
двадцать пять человек, а нуж-
но пятьдесят, поэтому прихо-
дится трудиться с утра до ве-
чера, чтобы всё успеть, – рас-
сказала женщина. – У нас хо-
рошая зарплата – от сорока 
пяти тысяч рублей. Многие 
готовы сюда приехать из дру-
гих районов, поэтому нуж-
но жильё. Сейчас строим об-
щежитие в соседней деревне 
– уже ставим окна, двери, за-
водим воду и газ, чтобы люди 
могли комфортно жить. Этим 
занимается мой муж. У нас та-
кое разделение обязанностей: 
я отвечаю за агрономическую 
часть, он – за техническую. 

Есть желающие приехать 
сюда целыми семьями, поэто-
му в нынешнем году фермеры 
планируют начать строитель-
ство комфортных и функцио-
нальных коттеджей, каждый 
площадью в 100 квадратных 
метров. Они будут предостав-
ляться тем специалистам, ко-
торые больше всего нужны в 
хозяйстве. По сельской ипо-
теке приезжие будут выкупать 
жильё в собственность, а по-
лученные деньги Писцовы 
планируют вкладывать в даль-
нейшее строительство та-
ких домов. Так что благодаря 
предпринимательской ини-
циативе есть все шансы воз-
родить село. 

Даже не верится, что ещё 
несколько лет назад семья 
жила в Набережных Челнах 
и не помышляла заниматься 
выращиванием органической 

продукции. Переломным стал 
2014 год, когда супруги реши-
ли наведаться в старый дом, 
доставшийся в наследство от 
родителей. 

– Мы приехали в августе, 
здесь всё заросло травой, но 
было так хорошо и спокойно, 
– вспоминает Оксана. – Я го-
ворю – хочу здесь жить, и муж 
говорит – я тоже. И мы стали 
думать, чем же тут можно за-
няться. В итоге весной 2015 
года решили, что будем са-
жать клубнику. В районе мы 
никого не знали, пришли в 
сельхозуправление, где нас 
радушно встретили, сразу по-
вели к главе, который поддер-
жал эту идею. Нам помогли с 
землёй, и пошло-поехало.  

Не сказать, что всё полу-
чилось сразу. Первый год для 
бизнесменов был неудач-
ным. Как призналась Оксана, 
«не всё оказалось так, как пи-
шут в интернете». А большую 
часть информации они иска-
ли именно через Сеть. Год 
предприниматели отработа-
ли, продавая рассаду. Зато с 
того периода началось заро-
ждение питомника. Потому 
что люди приезжали за ро-
зетками клубники и спраши-
вали: где у вас саженцы ябло-
ни, груши, смородины? А раз 
есть спрос, значит, появится и 
предложение. 

Когда начинали своё дело, 
супруги планировали ежегод-
но сажать по четыре гектара 
клубники. И всё. То, что про-
ект выльется в такие масшта-

бы, оказалось для них сюр-
призом. Сейчас у Писцовых 
170 гектаров земли! Десять 
гектаров клубники, три – ма-
лины, два – смородины. Ог-
ромные плантации яблонь, 
груш, вишни… Три теплицы. 
Чего только тут не растёт!  Хо-
зяйка называет своё детище 
супермаркетом растений, по-
тому что здесь можно купить 
всё – от редких видов цветов 
до плодовых и декоративных 
деревьев.  

Так почему именно орга-
ническое земледелие? Ока-
зывается, в этом «виновата» 
клубника, которая правильно 
называется «земляника садо-
вая». Есть две ягоды, которые 
ведут себя как губка – впиты-
вают из почвы всё без разбо-
ра: это голубика и садовая 
земляника. Если переборщил 
с минеральными удобрения-
ми, то они окажутся в ягоде. 
Поэтому, выбрав для выращи-
вания клубнику, супруги уже 
знали, что приоритет отдадут 
органике. 

– Мы проводили экспе-
римент – удобряли несколь-
ко кустиков «минералкой», 
– продолжает Оксана Пис-
цова. – Клубника сразу теря-
ла свой вкус. Как только пере-
ходили на органические удо-
брения, ягода становилась 
слаще. Правда, такая хранит-
ся всего 3–4 дня, потому что 
сахар начинает бродить. Но 
как же приятно, когда звонят 
мамочки и говорят, что у ре-
бёнка нет аллергии на нашу 

клубнику. Вот ради таких мо-
ментов и занимаешься орга-
ническим земледелием и уже 
ни на что его не променяешь. 
Мне кажется, в традиционном 
земледелии всё гораздо слож-
нее, а в органическом намно-
го проще. Мы работаем с та-
тарстанским предпринима-
телем, который производит 
биогумус – дождевые чер-
ви перерабатывают навоз, и 
получается отличное нату-
ральное удобрение, которым 
«подкармливаем» растения. 
От вредителей помогает мощ-
ный настой чеснока либо его 
смесь с препаратом, который 
разрешён для органического 
земледелия, и энтомофаги.  

А результаты удивляют не 
только урожаями и вкусом 
ягод, но ещё и улучшением 
состава почвы. Одним из кри-
териев для получения серти-
фиката на соответствие орга-
нической продукции является 
ежегодный отбор проб почв в 
течение пяти лет. Так вот они 
показали, что с 2016 года со-
став местной земли становит-
ся всё лучше и лучше. «Вино-
вато» во всём как раз органи-
ческое земледелие, которое 
направлено не только на по-
лучение экологически чистой 
продукции, но и на сохране-
ние плодородности и в целом 
экологии окружающей сре-
ды. Здесь не делается глубо-
кая вспашка, досконально не 
уничтожается сорняк. Кста-
ти, на клубничных полях рас-
тёт достаточно много травы – 

и на урожайность это не вли-
яет, зато помогает сохранить 
биосистему, которая сама се-
бя регулирует. 

– Нас вдохновляет, что мы 
оставим своим потомкам здо-
ровую плодородную почву, – 
говорит женщина.

У Писцовых большие пла-
ны на дальнейшее развитие 
бизнеса. Со временем супру-
ги хотят организовать здесь 
глэмпинг, а также сделать что-
то вроде ознакомительного 
парка для гостей, где можно 
увидеть, во что со временем 
превратятся купленные ими 
саженцы. Единственная про-
блема, которая несколько сто-
порит размах, – это отсутст-
вие нормальной дороги. Если 
дожди, то доехать сюда невоз-
можно, как и выехать, – авто-
мобили застревают в грязи. 
Поэтому здесь всегда следят за 
небом – если видят грозовую 
тучу, то работники всё броса-
ют и уезжают до начала лив-
ня. А три года назад во время 
дождливой осени предприни-
матели не смогли собрать ма-
лину – пятнадцать тонн ягод 
так и осталось гнить на ку-
стах. Щебенение дороги по-
могло бы решить эти пробле-
мы. Подобные предпринима-
тельские проекты нужно вся-
чески поддерживать, ведь они 
решают сразу несколько задач: 
улучшают экологию, создают 
рабочие места и возрождают 
село. Поэтому хорошая доро-
га должна здесь появиться как 
можно скорее.  

круглая дата

Как уже сообщалось (см. 
«РТ» от 24.06.21) 23–24 
июня Президент Татар-

стана находился с рабочим 
визитом в Турецкой Респуб-
лике. Напомним: в Стамбуле 
Рустам Минниханов встре-
тился с руководством Союза 
производителей продукции 
машиностроения Турции, 
компании «Коч Холдинг», с 
губернатором провинции 
Стамбул Али Йерликая, с мэ-
ром Стамбула Экремом Има-
моглу, посетил сквер им. Габ-
дуллы Тукая, промышленную 
зону «Гебким», где встретил-
ся с министром промышлен-
ности и технологий Турции 
Мустафой Варанком.

В рамках рабочего визита 
в Турцию Президент Татар-
стана посетил также зону 
технологического развития 
«Долина информационных 
технологий». Основные на-
правления исследований зо-
ны – разработка мобильных 
приложений, компьютерных 
и мобильных игр, систем ки-
бербезопасности, техноло-
гий дизайна, систем «Умный 
город» и другие. 

В структуре «Долины» с 
целью поддержки перспек-
тивных стартапов создан 
Фонд венчурных инвести-
ций объёмом 100 млн ту-
рецких лир (около 1 млрд  
рублей). Также в «Долине» 
создана академия для под-
готовки специалистов в  
IT-отрасли.

«Долина» является од-
ним из центров разработ-
ки и внедрения технологий 
для первого отечественно-
го электромобиля Турции, 
который осмотрел и Прези-
дент Татарстана.

23 июня глава нашей ре-
спублики провёл встре-
чу с представителями Груп-
пы стратегического виде-
ния «Россия – Исламский 
мир» от Турецкой Республи-
ки. Напомним: Рустам Мин-
ниханов по поручению Пре-
зидента России Владимира 
Путина возглавляет Группу с 
2014 года. 

Открывая встречу, Рустам 
Минниханов поблагодарил 
коллег за активную работу. 
«Президент Российской Фе-
дерации уделяет большое 
внимание сотрудничеству 

сотрудничество

новаторы
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С рабочим 
визитом  
в Турции

Органическое земледелие – 
это же «так просто»

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Есть в Мамадышском районе уникаль-
ное хозяйство, где выращивают ягоды, 
плодовые деревья, цветы и другие 
растения на основе органического 
земледелия. Оно пока единственное 
в республике получило соответству-
ющий сертификат, пройдя все этапы 
диагностики производства и почвы. 
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Хозяйка  
холдинга 
Оксана Пис-
цова в своей 
теплице.

Павел ГЕОРГИЕВ

Судно «Змей Горыныч» 
приплывёт сегодня в Ка-
зань, а завтра объявится 

в Болгаре. 
Деревянная древнерусская 

ладья, на которой путешеству-
ет международная научно-ис-
следовательская экспедиция 
«Путь Рюрика», находится в 
плавании уже два года. Она по-
сетила зарубежные государст-
ва и города России. Судно по-
бывало в скандинавских стра-
нах, Германии, Польше, а сей-
час следует из Калининграда 
в Самару. Весь путь составляет 
три с половиной тысячи кило-
метров. 

Экипаж приглашает на 
свой борт взрослых и детей, 
учёные рассказывают гостям 
о приключениях и открыти-
ях, сделанных ими в экспеди-

ции. Проводится также фото-
сессия. 

Экспедиция была органи-
зована для поиска ответа на 
вопросы о том, с какого места 
были призваны Рюрик, Сине-
ус и Трувор на княжение в Ста-
рую Ладогу и Новгород и ка-
ким они прибыли путём, к ка-
кому этносу принадлежали ва-
ряги и где они обитали.

Айдар ГАЛЯУТДИНОВ, 
генеральный директор 
управляющей компании 
«Август-Агро»:

В восточных райо-
нах Татарстана нет 
дождей начиная 
с апреля. Трудно 
сказать, каким 
будет урожай. Ещё 
неделю назад 
мы надеялись 
на лучшее, но 
сейчас, по мере 
усиления жары, 
картина всё хуже. 
При этом в рам-
ках бюджета все 
затраты сделаны, 
инвестпланы 
выполнены. Что 
получат аграрии 
по экономике – 
большой вопрос.

цитата дня пандемияэкспедиция

«Змей Горыныч»  
следует путём Рюрика

> 8
ЛЮБИМЫЙ  
СПОРТ

Болельщиков  
ждут ещё две 
недели классного 
футбола

евро-2020

> 8
СУД  
ДА ДЕЛО

Иного не дано –  
у бывших супругов 
нет «бывших»  
детей

ответственность

> 7
СБОЙ  
СИСТЕМЫ

Почему  
велодорожки 
вытеснили киоски 
по продаже газет?

проблема

> 3-6
ПОДАРОК  
К ТОРЖЕСТВУ

Поздравляем 
мордовских друзей 
с национальным 
праздником Балтай!

спецвыпуск

C 90-летием, «Татэнерго»! 

Уважаемые работники 
энергетической отрасли Рес-
публики Татарстан! Ровно 90 
лет назад, 25 июня 1931 года, 
был подписан приказ о созда-
нии районного управления 
государственных электриче-
ских станций Татарской АССР 
«Татэнерго». Это стартовая да-
та в истории большой энерге-
тики нашей республики.

История «Татэнерго» отра-
жает становление целых от-
раслей советской экономи-
ки – авиастроения (Казанская 
ТЭЦ-2 – завод им. Горбунова, 
КВЗ, КМПО), автомобилестро-
ения (Набережночелнинская 
ТЭЦ – КАМАЗ), нефтедобы-
чи (Уруссинская и Заинская 
ГРЭС) и нефтехимии (Ниж-
некамские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – 
«Нижнекамскнефтехим»). 

Предыдущее поколение 
энергетиков смогло создать 
высоконадёжные и эффек-
тивные станции. Большинст-
во республиканских генери-
рующих объектов по-прежне-
му в состоянии эффективно 
и надёжно выдавать энер-
гию, но, к сожалению, конку-
рировать по цене на рынке 
эти станции не могут. Поэто-
му со временем большинство 
активов «Татэнерго» потребо-
вало немедленного и принци-
пиального обновления. Пла-
ны модернизации поддержа-
ли в Правительстве России. 
Профессиональная коман-
да компании смогла своевре-
менно и качественно их реа-
лизовать. Высокотехнологич-
ный энергоблок ПГУ-220 МВт 
на Казанской ТЭЦ-2 был сдан 
в декабре 2014 года. В августе 
2018 года на площадке Казан-
ской ТЭЦ-1 состоялась торже-
ственная церемония запуска 
энергоблока ПГУ-246 МВт.

В планах – модерниза-

ция остальных энергомощ-
ностей, что позволит обеспе-
чить надёжное, независимое 
и конкурентное энергоснаб-
жение потребителей в Татар-
стане, поддержать достигну-
тые темпы роста промышлен-
ного производства в респуб-
лике.

Модернизационный задел 
на ближайшие годы создан 
на Заинской ГРЭС. Здесь на-
чато строительство ПГУ-850 
МВт. Символично, что начало 
строительства нового энерго-
блока Заинской ГРЭС совпа-
ло со 100-летием образования 
Татарской АССР.

Стоит отметить, что эконо-
мическое и социальное раз-
витие республики невозмож-
но без опережающего разви-
тия энергетической отрасли. 
«Татэнерго» в полной мере 
осознаёт сложность возло-
женной на него задачи. Ком-
пания стремится занять лиди-
рующие позиции на энерге-
тическом рынке, быть надёж-
ным партнёром и отвечать 
высоким требованиям клиен-
тов.

Помимо этого, «Татэнерго» 
всегда уделяет особое внима-
ние вопросам социальной и 
благотворительной помощи. 
В приоритете – поддержка 
работников компании, забота 
о ветеранах, адресная помощь 
детям-сиротам и детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, создание благопри-
ятных условий для развития 
территорий, на которых на-
ходятся филиалы компании.

В эту юбилейную дату от-
дельные слова благодарности 
хочется адресовать ветера-
нам отрасли. Благодаря ваше-
му профессионализму, усер-
дию и безграничной трудо-
способности рождалась рес-
публиканская энергетика, был 
заложен основательный фун-
дамент её надёжности и эф-
фективности. Сердечно по-
здравляю всех нынешних ра-
ботников компании. Перед 
вами стоят сложнейшие за-
дачи, требующие концентра-
ции сил и способностей каж-
дого из вас.

Желаю всем здоровья, бла-
гополучия и дальнейших 
успехов на благо развития на-
шей республики!

Президент Республики Татарстан  
Рустам МИННИХАНОВ

Все пациенты лечатся 
на дому. В столице рес-
публики выявлено 15 

случаев заражения, в Набе-
режных Челнах – семь, по 
два – в Елабужском и Сарма-
новском районах, по одно-
му – в Агрызском, Актаныш-
ском, Алексеевском, Заин-
ском, Зеленодольском и Ту-
каевском районах. С начала 
пандемии в республике за-
регистрировано 22 215 слу-
чаев COVID-19, выздоровели  
19 880 человек, в том числе 
30 – за минувшие сутки. 

За прошедшие сутки в 

России зарегистрировали 
20 182 случая коронавирус-
ной инфекции. Всего с нача-
ла пандемии в стране зафик-
сировано 5 388 695 случаев 
коронавируса. Скончались 
от последствий инфекции 
131 463 человека, полно-
стью выздоровели 4 915 615 
человек.

На 24 июня в мире зафик-
сировано 180 380 353 случая 
заражения коронавирусом. За 

последние сутки число зара-
жённых выросло на 234 339 
человек.

Общее число смертей от 
коронавирусной инфекции в 
мире – 3 907 805, в последние 
сутки зафиксировано 5432 ле-
тальных исхода.

В активной фазе болезни 
находятся 11 374 992 челове-
ка, из них 81 624 – в крити-
ческом состоянии. Уровень 
летальности – 2,17 процента.

Рост числа заболевших 
пока не останавливаетсяСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

По данным на 24 июня, вакцинацию 
от COVID-19 прошли 479 973 татар-
станца. Вторую прививку получили 
около 348 тысяч человек. В респуб-
лике на этот день зарегистрировано 
32 новых случая заражения, один – 
завозной.
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