На протяжении пятидесяти лет ОАО «Камгэсэнергострой»
работает в Закамском регионе. Для жителей Набережных Челнов это имя сродни названию самого города.
Можно с уверенностью утверждать, что для татарстанцев
оно неизменно ассоциируется со словами «Набережные
Челны» и «КАМАЗ». Это предприятие, которое заслуженно
является одним из ведущих лидеров строительной отрасли
Республики Татарстан. ОАО «Камгэсэнергострой» вошло
в состав группы предприятий ОАО «Холдинговая компания
«Ак Барс» в 2005 году.

50-ЛЕТИЮ ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» ПОСВЯЩАЕТСЯ
Республика Татарстан
г. Набережные Челны
2014 год
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВУ
ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ»
От имени Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю коллектив ОАО «Камгэсэнергострой» с 50-летием со дня основания!
История предприятия богата знаменательными трудовыми свершениями. Самоотверженный труд рабочих, мастеров, руководителей воплощен в энергетических мощностях Нижнекамской ГЭС, Заинской электростанции, в площадях и корпусах КАМАЗа, в социальных и промышленных объектах Республики Татарстан, Российской Федерации и стран СНГ.
Значителен вклад вашего славного коллектива в возведение комплекса нефтехимических и
нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО», строительство объектов ОЭЗ «Алабуга», возведение объектов XXVII Всемирной летней универсиады в г. Казани.
Внедряя передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения, камгэсэнергостроевцы уверенно обеспечивают надежную работу предприятия, активно участвуют в реализации социальных программ.
Сегодня перед строительной отраслью республики открываются новые горизонты роста,
достижение которых требует решения сложных задач. Уверен, что ОАО «Камгэсэнергострой»
будет в авангарде этой работы.
Хочу выразить слова особой благодарности ветеранам предприятия. Заложенные вами
традиции высокого профессионализма, самоотверженности в труде, преданности избранному делу являются достойным примером для современного поколения строителей.
Желаю коллективу ОАО «Камгэсэнергострой» крепкого здоровья, достижения новых трудовых высот на благо Республики Татарстан и в целом Российской Федерации.
Р. Н. Минниханов,
Президент Республики Татарстан
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Э Т А П Ы 5Б0 ОЛ Е ТЛО ЬА О Ш
ОГО ПУТИ
«КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ»!
От души поздравляю трудовой коллектив «Камгэсэнергострой» со знаменательным событием — пятидесятилетием со дня основания Вашего славного предприятия!
Благодаря Вашему мастерству и высочайшему профессионализму Камгэсэнергострой вписал
яркие страницы в формирование современного, комфортного облика Набережных Челнов и всего Закамья, построив десятки миллионов квадратных метров современного ж
 илья.
На Вашем счету сотни важных промышленных объектов, возведенных не только в России, но и
во многих странах СНГ. Среди них — КАМАЗ, Нижнекамская ГЭС, Заинская ГРЭС, ТЭЦ в Набережных Челнах и Казани, энергообъекты в Курске, Тверской области, Башкортостане.
В строительстве, как и в любом деле, главная составляющая успеха — это люди, преданные своему делу профессионалы, добросовестные и честные труженики. История Камгэс
энергостроя богата выдающимися личностями, за плечами которых конкретные дела и реальные результаты.
В этом году мы отмечали 100-летие легендарного, глубокоуважаемого всеми нами Евгения Никаноровича Батенчука. Мы всё больше осознаем какой глубокий след оставил в наших
душах «Батя». Построенные под его личным руководством масштабные комплексы и всё, что
было близко его душе — это светлая память на века об этом великом строителе.
Позвольте выразить слова благодарности всем ветеранам, внесшим свой вклад в становление предприятия, и всем тем, кто сегодня продолжает трудовые традиции Вашего коллектива.
Желаю здоровья, оптимизма, успехов и новых творческих высот на строительном поприще!
М. Ш. Шаймиев,
Первый Президент Республики Татарстан
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ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ЛЕГЕНДАРНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ»
С ПОЛУВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ!
50 лет — это серьезный путь для любой организации. Путь, который камгэсэнергостроевцы преодолели с честью. Предприятие внесло значительный вклад в строительство заво
дов К
 АМАЗа и города Набережные Челны, в возведение энергетических объектов Закамского
региона и Республики Татарстан. За плечами камгэсэнергостроевцев счастье новоселов,
получивших квартиры в построенных домах, и благополучие ребятишек, для которых были
возведены детские сады и школы. Камгэсэнергострой построил немало объектов и на селе,
в пригородной зоне Набережных Челнов. Кроме того, уже несколько лет коллектив ордена
Ленина ОАО «Камгэсэнергострой» успешно работает на объектах Особой экономической
зоны «Алабуга», ОАО «ТАНЕКО», он был и остается предприятием, которому доверяют строи
тельство мега-проектов, имеющих общегосударственное значение. Пример тому — Казанский
футбольный стадион на 45 тысяч зрителей, ставший главным объектом Универсиады–2013,
Дворец единоборств, спортивный комплекс «Триумф». Все эти объекты уникальны, технически
сложны и при этом возведены в предельно сжатые сроки. Кстати, для проведения соревнований в Казани было задействовано 65 спортивных сооружений, из которых 30 объектов нового
строительства.
Сегодня тот день, когда хотелось бы выразить огромную благодарность ветеранам пред
приятия, — без их самоотверженного труда не было бы не только такой богатой истории,
не было бы того будущего, которое открывается перед молодыми специалистами Камгэсэнергостроя, и сегодня воплощающими проекты грандиозного значения.
Я благодарен всему коллективу за понимание важности стоящих перед строительным комп
лексом республики задач, за преданность избранной профессии, за умение эффективно рабо
тать. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших профессиональных успехов!
И. Э. Файзуллин,
министр строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства РТ
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УВАЖАЕМЫЕ
КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЕВЦЫ!
От имени ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» и от себя лично поздравляю вас с 50-летием
со дня основания предприятия!
Коллектив Камгэсэнергостроя вписал яркие страницы в летопись истории развития отечест
венного строительного комплекса. Результат созидательного труда ветеранов и нового поко
ления строителей — это многочисленные объекты промышленного, энергетического, соци
ально-культурного назначения. Строители Камгэсэнергостроя самым достойным образом
справились с возведением комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов
«ТАНЕКО», строительством объектов ОЭЗ «Алабуга», спортивных объектов Универсиады-2013.
ОАО «Камгэсэнергострой» — одно из ключевых предприятий холдинга «Ак Барс», и мы уверены в новых победах наших строителей! За вашими плечами большой путь, проделана значительная работа на перспективу, сложились крепкие трудовые традиции. Именно поэтому я
хотел бы выразить особую признательность ветеранам, семейным трудовым династиям, создавшим надежную базу для дальнейшего развития энергостроения и сумевшим передать
свой опыт молодым специалистам отрасли.
Примите самые искренние пожелания высоких производственных достижений, экономичес
кой стабильности, благополучия! Счастья, здоровья каждому строителю, продолжения славных традиций!
И. М. Егоров,
генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»,
депутат Государственного Совета Республики Татарстан
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ»!
Поздравляя наш славный коллектив с полувековым юбилеем, хотел бы выразить признательность тем, кто конкретными делами на своих рабочих местах крепил славу одного из крупных
строительных предприятий Республики Татарстан. Камгэсэнергострой был и остается предприятием, которому доверяют строительство проектов, имеющих общегосударственное значение. Так, в 1969 году перед камгэсэнергостроевцами были поставлены задачи по сооружению автогиганта «КАМАЗ», нового города Набережных Челнов, промышленно-коммунальной
и сельскохозяйственной зон. И со всеми задачами коллектив успешно справился. Сегодня
камгэсэнергостроевцы успешно сдали объекты Универсиады, работают в Особой экономической зоне «Алабуга», на объектах «ТАНЕКО», города информационных технологий «Иннополис» и т. д.
Коллектив ОАО «Камгэсэнергострой» — это сплав профессионализма, опыта и творческого
подхода к делу. Люди предприятия являются его главным богатством и достоянием. Хочу выразить огромную благодарность ветеранам предприятия — без их самоотверженного труда не
было бы не только богатой истории Камгэсэнергостроя, но и интересного будущего, которое
открывается перед молодыми специалистами стройки, воплощающими проекты большого
объема и значения. ОАО «Камгэсэнергострой» остается одной из крупнейших многопрофильных строительных организаций индустриального Закамья.
Уверен, что наш высокопрофессиональный коллектив успешно справится со всеми поставленными задачами и в летописи Камгэсэнергостроя появится еще много страниц, посвященных новым трудовым победам и свершениям.
С праздником, дорогие камгэсэнергостроевцы! Желаю успехов в нашем очень нужном и
благородном деле созидания!
А. С. Евдокимов,
председатель Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой»,
депутат Госсовета РТ
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ»!
Поздравляя вас со знаменательным событием в жизни коллектива, я всецело присоединяюсь
к замечательным строкам челнинского поэта Евгения Кувайцева, посвященным славным
строителям нашего города:
«Не всем дано так щедро жить —
На память людям города дарить!»
Жители Набережных Челнов помнят и высоко ценят многолетние усилия коллектива
«Камгэсэнергостроя» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту крупнейших объектов промышленного и гражданского назначения. За полвека своей работы предприятие ввело в строй сотни важнейших сооружений и различных производств — от Нижнекамской ГЭС до пресс-центра на объектах Олимпиады-80, от картонно-бумажного комбината до очистных сооружений города, от строительства многоквартирных домов и объектов
соцкультбыта до сельскохозяйственных объектов. Всё это знаковые события для нас, горожан,
навсегда вошедшие в летопись предприятия с полувековой историей.
Желаю ветеранам-строителям и всему действующему коллективу Камгэсэнергостроя доб
рого здоровья, новых успехов в решении современных строительных з адач, а также продолжать высоко нести марку предприятия с высоким качеством выполнения работ.
В. Г. Шайхразиев,
мэр города Набережные Челны
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Камгэсэнергострой называют живой легендой строительной отрасли. В истории нашего
предприятия было немало больших свершений, изменивших жизнь многих тысяч людей.
Среди них — Нижнекамская ГЭС и Заинская ГРЭС, КАМАЗ и КБК, город Набережные Челны и
многочисленные объекты пригородной зоны, построенные с нуля. Гордость нашего коллектива сегодня — уникальный футбольный стадион «Казань-Арена», который строители успешно
возвели к Универсиаде-2013, работая на его площадке в круглосуточном режиме все 36 месяцев строительства. Словом, мы справились с задачей руководства нашей республики. Плюсы
Камгэсэнергостроя в колоссальном опыте возведения объектов и в наличии большого дружного коллектива. Нашей компании исполняется 50 — это великое достояние не только самого
коллектива, но и всей нашей республики.
История коллектива — самоотверженный труд, молодой задор, энтузиазм, коллективизм и
взаимовыручка. Сегодня коллектив Камгэсэнергостроя увеличивается и крепнет с приходом
молодых специалистов, и я уверен, что опыт плюс молодость сыграют свою положительную
роль в нашем дальнейшем развитии.
Сегодня мы работаем по всей России. В нашем активе — объекты особой экономической
зоны «Алабуга» и нефтехимического комплекса «ТАНЕКО», современнейшая фабрика « Гознак»
в Перми, прекрасный санаторий в Сочи, строительство и реконструкция объектов Министерства здравоохранения, строительство жилых домов и детских садов, активная работа
над освоением новых технологий и современной тематики строительства. 50 лет назад мы
в чистом поле построили новый город Набережные Челны. Сегодня в таком же чистом поле
мы строим новый город «Иннополис». История повторяется! Искренне желаю всему нашему
коллективу дальнейших успехов и свершений, постоянного развития, совершенствования
и стабильности. А каждому работнику — удовлетворения от сделанного и благополучия!
Р. Ф. Шайдуллин,
генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой»
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