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Республика Татарстан — регион с развитой промышленностью, с постоянно растущим на-
селением, осваивающий новые передовые направления деятельности. А это означает, что 
строительная отрасль будет развиваться достаточно  стабильно, так как пот ребности в ней 
у республики большие. Руководство Татарстана, основываясь на постулате «если не идёт 
стройка, не идёт и развитие региона», всегда поддерживало строительный комплекс.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ

В республике ежегодно вводится бо-
лее 2 млн. кв. метров жилья. В совокуп-
ности каждый год в развитие жилищ-
ных программ привлекается более 60 
млрд. рублей инвестиций. 

В рамках реализации программы 
социальной ипотеки Государствен-
ным жилищным фондом при Прези-
денте Республики Татарстан в 2014 го-
ду предусмотрено ввести в эксплуата-
цию 120 жилых домов на 6676 квартир, 
общей площадью 383,9 тысяч квадрат-
ных метров. Действие социальной ипо-
теки запланировано на долгосрочную 
перспективу. 

Большое внимание в Татарстане уделяется строительству многоквартирных инве-
стиционных домов. В 12-ти муниципальных образованиях республики планируется 
построить 98 жилых домов на 10652 квартиры общей площадью 1 миллион 17 ты-
сяч квадратных метров.

В 22-х муниципальных образованиях программа жилищного строительства сфор-
мирована малоэтажным жильем. Общий объем финансирования составляет 25 млрд. 
рублей.

Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищ ного фонда рассчитана до 2017 года. Потребность аварийного жилищного 
фонда, требующего расселения, составляет более 420 тысяч квадратных метров. 
Объем финансирования программы — 9,8 млрд. рублей. Количество людей, пла-
нируемых к переселению, составляет более 28 тысяч человек.

В Республике Татарстан Федеральным фондом содействия развитию жилищного 
строительства введены в оборот 8 земельных участков для комплексного жилищ-
ного строительства, в том числе строительства жилья эконом-класса. Общая пло-
щадь составляет 153,7 га. 

Строительство арендного жилья с использованием возможностей Государствен-
ного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан планируется начать 
для обеспечения жильем IT-специалистов в г. Набережные Челны, резидентов Осо-
бой экономической зоны «Алабуга», специалистов инновационного центра «Инно-
полис» в Верхнеуслонском районе. 

ОБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Программа «Строительство культурных и многофункциональ-

ных центров», стартовавшая в 2012 году, рассчитана на 3 года. За 2012–2013 го-
ды построено 92 объекта культурного назначения в 43-х муниципальных районах 
и в 2-х городских округах РТ (гг. Казань и Набережные Челны). Объекты комплекту-
ются необходимым оборудованием за счет бюджетных средств. Используются про-
екты повторного применения на 100, 200 и 300 мест с трансформируемым залом, 
биб лиотекой и фельдшерско-акушерскими пунктами.

Программа «Строительство, текущий 
и капитальный ремонт учреждений здравоохранения 
первичной медико-санитарной помощи»
За 2012–2013 годы построено 150 фельдшерско-акушерских пунктов, проведен 

капитальный и текущий ремонт 707 существующих ФАПов, 62 врачебных амбулато-
рии, 7 участковых больниц, 7 городских поликлиник в г. Казани и построена 1 вра-
чебная амбулатория в поселке Нагорный. 

Модульный фельдшерско-акушерский пункт имеет процедурную, фельдшерский 
кабинет, место ожидания для больных, санузел и хозяйственную комнату, осна-
щен всем необходимым для хранения препаратов имеется фармацевтический хо-
лодильник.

В 2014 году в республике планируется построить:

• 47 многофункциональных комплексов (сельских клубов);
• 75 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебную амбулаторию;
• 54 детских сада на 8 550 мест;
• 77 спортивных площадок.

Кроме этого, планируется провести капитальный ремонт: 
• 252 существующих фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), 
   14 ФАПов в школах, 3 участковых больницы, 3 врачебных амбулатории и 
   3 городские поликлиники; в 17 детских садах, увеличив количество мест на 1 465.

В 23 существующих детских садах планируется создать 475 дополнительных мест. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Одна из основных точек роста строительного комплекса Республики Татарстан — 

реализация на территории региона проектов промышленного строительства феде-
рального и мирового масштаба. Несмотря на экономические сложности, инвесторы 
не отказались от участия в проектах. 

 База промышленности строительных материалов Республики Татарстан включает 
в себя более 400 предприятий, в том числе заводы по производству сборного ЖБИ, 
товарного бетона и раствора, силикатного и керамического кирпича, теплоизоля-
ционных материалов и др. В целом промышленность строительных материалов ре-
спублики обеспечивает потребности строительного комплекса в полном объеме.

В общем, к итогу 2013 года прогнозируется рост производства строительных ма-
териалов Республики Татарстан. Объем отгруженной продукции собственного про-
изводства республиканскими предприятиями строительных материалов за девять 
месяцев текущего года оценивается суммой более 18 миллиардов рублей, что со-
с  тавляет к аналогичному периоду прошлого года 100,7 процентов. Среднесписоч-
ная численность и заработная плата работников, занятых в производстве строи-
тельных материалов, увеличились и составили, соответственно, 16,6 тысяч чело-
век и 23,368 тысячи рублей.

В последние годы на многих предприятиях отрасли реализованы планы по ос-
воению выпуска новых материалов или модернизации действующих производств. 
По итогам 2012 г. и 9 месяцев 2013 г. реализован ряд проектов по вводу в действие 
новых мощностей и модернизации существующих производств, наиболее крупные 
из которых:

2012 г.:
• производство керамического кирпича мощностью 90 млн. усл. шт. в год (Кощаков-
ский кирпичный завод ЗАО «Керамик», Пестречинский район);
• производство теплоизоляционных материалов мощностью 110 тысяч тонн готовой 
продукции (международный концерн «Rockwool», ОЭЗ ППТ «Алабуга»);
• терминал для хранения цемента емкостью 2 тыс. тонн (ООО «Фон Строй», г. Казань).

2013 г. (9 месяцев):
• завершен цикл модернизации завода ООО «Домкор-Индустрия» г. Набережные 
Челны (ООО «ДСК») по производству ЖБИ для крупнопанельного домостроения, 
мощность которого на текущий момент составляет 420 тысяч квадратных метров 
жилья в год ;
• в Камско-Устьинском районе реализован инвестиционный проект строительства 
подземного рудника по добыче гипсового камня мощностью 700 тысяч тонн и завер-
шено строительство завода ООО «Фоника гипс» («Аксолит») по производству следу-
ющих видов материалов из гипса: сухих строительных смесей мощностью 200 ты-
сяч тонн, гипсокартонных плит 15 миллионов квадратных метров и гипсовых пазо-
гребневых плит мощностью 300 тысяч квадратных метров.
• в городе Набережные Челны введен в эксплуатацию завод по производству стено-
вых блоков из ячеистого бетона и газобетона мощностью 360 тысяч кубических мет-
ров продукции в год ООО «Газобетон».

 В ближайшие годы для строительного комплекса Татарстана созданы наиболее 
благоприятные условия для осуществления масштабных проектов российскими и 
иностранными инвесторами. 

(По материалам пресс-службы 
Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ)

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПРОГРАММЫ

В  Д Е Й С Т В И И
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Такими словами завершился разговор с мэром города 
Набережные Челны Василем Шайхразиевым, где он 
подвел итоги строительной отрасли города за 2013 год. 
Мэр уверен, перспективы у строителей большие, 
и они должны планировать свою работу не только на 
следующий, но и последующие годы. В канун уходя-
щего года мэр города дал интервью корреспонденту 
межрегионального делового издания «Бизнес-Класс/
Современность».

 — Строительство — один из узловых 
моментов экономики, показатель ее сос-
тояния, «здоровья». Каковы были объемы 
строительства в этом году, удается ли при-
держиваться намеченных планов?

— Новые дома сдаются опережающими тем-
пами. План на этот год был 310 тысяч квадрат-
ных мет ров жилья. Из них 71 тысяча квадратных 
мет ров — жилье по рес публиканской программе 
социального ипотечного кредитования. Эти до-
ма в основном построены в новом микрорайоне 
«Заме лекесье», а дома для молодых семей возве-
ли в 33 комплексе. Жилье у нас строят челнинские 
строительные организации с присущим им стан-
дартом качества, используя материалы наших до-
мостроительных комбинатов и ООО «ЗЯБ Кам ГЭС». 
Вы правильно говорите, что строительство — это 
индикатор сос тояния экономики города. Меня по-
разила одна цифра: в Набережных Челнах с нача-
ла выдачи материнского капитала эту материаль-
ную поддержку от правительства РФ получили бо-
лее 20 тысяч мам. И порядка 15 тысяч семей при-
няли решение направить материнский капитал на 
покупку квартир или улучшение своих жилищных 
условий. И сумма в совокупности составила более 
5 млрд. руб лей! Вот такие суммы пошли в строи-
тельный бизнес города! 

— Когда люди начинают жить хорошо, 
они начинают мечтать о собственном до-
ме, стремятся жить на земле. Развивается 
ли у нас индивидуальное строительство?

— Индивидуальное строительство в Набереж-
ных Челнах идет давно. У нас внутри города оста-
лись такие поселки, как Элеваторная гора, Миро-
новка, Орловка, Боровецкое, где новые дома появ-
ляются постоянно. Но других свободных площа-
док для индивидуального строительства жилья 
в городе, к сожалению, почти нет. Поэтому боль-
шинство челнинцев сейчас строят свои загород-
ные дома в Тукаевском районе. Это тоже недале-
ко, всего 10–14 км от города. 

— В этом году, как никогда, было мно-
го протестных моментов против точеч-
ной застройки в жилых кварталах. Как вы 
отно ситесь к этим явлениям?

— По этому поводу я проводил несколько вы-
ездных заседаний. Действительно, бывает, что 
подписываются документы о выделении участ-
ков на строительство конкретных объектов в жи-
лых массивах, а когда приезжаешь на территорию, 
картину видишь совсем другую. Где-то протест лю-
дей абсолютно обоснован. Тогда мы ищем другие 

места. Но есть случаи, когда эти пустыри, которые 
не относятся к придомовым территориям, являют-
ся муниципальными землями. Ими мы по закону 
имеем право распоряжаться, исходя из интересов 
города, но в любом случае, мы относимся с уваже-
нием к мнению жителей. Поэтому каждый случай 
рассматривается индивидуально, с выездом на 
место. Понятно, что если, условно говоря, в микро-
районе десять магазинов, то строить тут же один-
надцатый неразумно.  Надо сказать, что свободных 
участков внутри города практически уже не оста-
лось. С первого декабря 2013  года доку менты на 
выделение земельных участков на точечную за-
стройку уже не принимаются. По зако ну с перво-
го января 2014 года все земель ные участки будут 
выделяться через аукцион. Мы уже изучаем тер-
ритории микрорайонов и будем выделять участки 
для строительства только необ ходимых для жите-
лей объектов. При этом надо помнить, что мы обя-
заны поддерживать строительный и иной бизнес. 

— В число наиболее важных приорите-
тов соцкультбыта входит строительство 
детских садов. Что Вы можете сказать об 
этом и строи тельстве других социально 
значимых объектах? 

БЛАГОДАРЮ СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗА УДАРНЫЙ ТРУД
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— В этом году путем капитального ремонта 
зданий были улучшены условия работы трех дет-
ских садов, а два детских сада в новых микрорай-
онах «Яшьлек» и «Замелекесье» строятся с «нуля». 
Впервые в истории города мировые судьи полу-
чили большое пятиэтажное здание в поселке ЗЯБ. 
Для этого провели реконструкцию здания бывшей 
больницы на сумму более 100 миллионов рублей. 
39 миллионов рублей выделено на капитальный 
ремонт спорткомплекса «Дельфин», 92 миллиона 
руб лей — для спорткомплекса «Яр Чаллы». Еще на-
до упомянуть, что на капитальный ремонт школ в 
этом  году  было выделено 150 млн. рублей. В об-
щем, выделено немало средств.

— Раз речь идет о строительстве, нельзя 
не упомянуть и о реализации программы 
по капитальному ремонту жилья. Ее тоже 
выполняют строители…

— Капитальный ремонт жилья в городе пол-
ностью ведут челнинские строительные органи-
зации. В этом году они освоили 1 млрд. 200 млн. 
руб лей. 146 многоквартирных домов, вошедших 
в программу этого года, были готовы к 15 августа, 
к началу отопительного сезона. Так как эта про-
грамма идет с 2007 года, случайные предприятия 
отсеялись, уже определился костяк, которому мы 
доверяем. Это строительные организации, кото-
рые зарекомендовали себя качественной и ответ-
ственной работой. Надо отметить, что материалы, 
необходимые для ремонта, закупаются у челнин-
ских и татарстанских производителей, известных 
и за пределами Татарстана, по доступной  цене, что 
для экономики города тоже немаловажно.

— Как вы оцениваете вклад ОАО «Камгэс-
энергострой» в подготовку к проведению 
«Универсиады-2013» в Казани в июле это-
го года? Кстати, это предприятие работа-
ет в строительной сфере уже полвека, в 
2014 году будет отмечать свое 50-летие…

— Как известно, во время подготовки к «Уни-
версиаде-2013» ОАО «Камгэсэнергострой» был 
определен одним из генподрядчиков строитель-
ства спортивных объектов в Казани, в том числе 
грандиозного стадиона «Казань-Арена» на 45 ты-
сяч мест. Коллектив весь объем работ выпол-
нил в срок и очень качест венно. Надо сказать и 
о том, что впервые после пятилетнего перерыва 
ОАО «Камгэс энергострой» начал строить в Набе-
режных Челнах жилье. В новом микрорайоне 
«Заме лекесье» ими было построено три много-
квартирных дома по социальной ипотеке, там же 
камгэсовцы возводят детский садик. Капитальным 
ремонтом спорткомплекса « Яр Чаллы»  тоже зани-
маются структурные подразделения Кам ГЭС. ОАО 
«Камгэсэнергострой» выполнил большой объем 
по реконструкции БСМП — теперь это Центр вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, рабо-
ты по реконструкции Перинаталь ного центра и За-
камского детского медицинского центра. Как ви-
дите, мы поддерживаем эту компанию бюджетны-

ми заказами. Можно сказать, что к свое му 50-ле-
тию ОАО «Камгэсэнергострой» идет с солидным 
багажом социально значимых объектов, как для 
города, так и для республики. 

— Как вы оцениваете состояние строй-
индустрии в Набережных Челнах? Чтобы 
возводить здания, нужны кирпич, бетон и 
другие строительные изделия… Как раз-
вивалась эта отрасль в 2013 году?

— Стройиндустрия города — это сегодня со-
лид ный бизнес, где добиваются тех результа-
тов, которые перед собой ставят. На предприя-
тиях стройиндустрии модернизация оборудова-
ния идет ускоренными темпами в соответствии 
с требованиями времени. На обновление обору-
дования, освоение новых технологий выделяют-
ся миллионы рублей, потому что при строитель-
стве жилья, будь это многоквартирный или инди-
видуальный дом, требования к качеству материа-
лов растут. Людей вчерашний день не устраивает. 
И предприятия стройиндустрии стремятся удов-
летворить этот спрос на новые материалы и тех-
нологии. Им это вполне удается. 

— Определены ли объемы строитель-
ства на 2014 год, каковы они? 

— В 2014 году мы должны построить 340 тысяч 
квадратных метров жилья. По программе капи-
тального ремонта жилья должны освоить 1 млрд. 
200 млн. руб лей. Триста млн. рублей будет выде-
лено на строительство двух детских садов. Один, 
на 340 мест, с бассейном, будет построен в микро-
районе «Прибрежный». Другой появится в новом 
19 микрорайоне в поселке ЗЯБ. В 25 микрорайо-
не находится бывшее здание детского сада. Его мы 
наме рены выкупить, отремонтировать и вновь от-
крыть там детский сад. Около 200 млн. рублей бу-
дет выделено на капитальный ремонт существу-
ющих детских садов и 250 млн. на капитальный 
ремонт школ.

 Это очень серьезные бюджетные заявки для 
строительных организаций. Так что у строителей 
есть уверенность в завтрашнем дне. Работы для 
них много. 

— Челны растут, расширяются. Идет ин-
тенсивное строительство новых мик ро-

районов, таких, как «Замелекесье», «Яшь-
лек». Запланировано ли строительство но-
вых жилых массивов?

— Микрорайон «Прибрежный» мы практичес-
ки уже построили. Достраиваем «Замелеке-
сье», где 380 тысяч квадратных метров жилья, 
и «Яшьлек», где будет один миллион квадрат-
ных мет ров. Сейчас рассматриваются возможно-
сти стро ительст ва мик рорайона «Машинострои-
тели» между 52 комп лексом и заводом двигате-
лей ОАО   «КАМАЗ». Там планируется построить 
250-280 тысяч квад ратных метров жилья. У нас 
еще на 8–10 лет есть перспективные участки для 
строительства жилья. 

— Конечно, нельзя обойти вниманием 
строительство центра города в 19 комп-
лексе. Всех волнует, что здесь построят.

— Одним из перспективных, приоритетных про-
ектов на ближайшее будущее является застройка 
центра города. Хочу сказать, что это будет город 
в городе, где люди захотят с удовольствием ку-
пить себе квартиры. Там будут красивые жилые 
дома, современные магазины и рестораны, мно-
гоуровневые уголки отдыха с фонтанами для го-
рожан. Это очень красивый проект, который прой-
дет процедуру защиты до первого января 2014 го-
да. По программе строительство цент ра будет ид-
ти до 2020 года. Инвестор намерен вложить в этот 
проект около 500 млн. долларов. 

— Планируется ли строительство в Набе-
режных Челнах в следующем году до-
мов, в которых квартиры будут давать по 
соци альному найму? Появятся ли в Чел-
нах гипер маркеты «Леруа Мерлен» и «Вес-
тер» на мес те бывшего ПАТП, а на стади-
оне «Строитель» — универсальная спор-
тивная площадка с искусственным покры-
тием?

— В Набережных Челнах впервые появится так 
называемый доходный дом. Это двух подъезд-
ная десятиэтажка. Он полностью предназначен 
для работников IT-парка, потому что там сейчас 
работают молодые ребята из разных городов от 
Екатеринбурга до Оренбурга. Для них аренда жи-
лья очень актуальна. Мы этот дом должны сдать 
в августе 2014 года. На каждом этаже будут четы-
ре однокомнатные и две двухкомнатные кварти-
ры. Если дом для социального найма себя оправ-
дает, думаю, появятся и другие доходные дома. 

Что касается «Леруа Мерлен» и «Вестер», они 
получили земельные участки и от своих намере-
ний пока не отказываются. На реконструкцию ста-
диона «Строитель» выделяются 122 млн. рублей. 
В 2014 году планируется отремонтировать основ-
ное здание. 40 млн. пойдут на обновление фут-
больного поля и беговых дорожек. Все они будут 
европейского стандарта.

— Чтобы вы пожелали строителям, лю-
дям благородной и созидательной про-
фессии, в наступающем 2014 году? 

— Строитель — это такая профессия, которая 
 дает человеку надежду. Он возводит такую базис-
ную ценность, как кров, жилье, где можно соз дать 
семей ный уют и счастье. Поэтому я благодарю всех 
строителей города за ударный труд в 2013 году. 
И хочу их уверить, что и в наступающем 2014 го-
ду, и в последующих годах у них будет много сози-
дательной работы по развитию нашего горо да. 
Я желаю всем строителям благополучия и счастья, 
будьте здоровы и полны энергии для реа лизации 
самых смелых и масштабных проектов, а их впе-
реди большое количество. Пусть счастливым вой-
дет Новый год, год Лошади по восточному кален-
дарю, в нашу жизнь. Будем все вместе трудиться 
на благо нашего города.
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По традиции, под занавес года крупнейшая в республике 
строительная организация ОАО «Камгэсэнергострой», от-
мечающая в 2014 году свой 50-летний юбилей, подводит 
итоги деятельности и определяет перспективы своего 
развития. Уходящий год стал, с одной стороны, временем 
серьезных испытаний для строителей, с другой, годом 
ярких событий, побед и достижений.

ГЛАВНЫЕ ОБЪЕКТЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Весь текущий год велась напряженная работа на главном объекте Универсиа-

ды-2013 — футбольном стадионе «Казань-Арена» на 45 тысяч зрителей, где успеш-
но прошли церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирных летних студенческих 
игр. Стадион был сдан в экстремально короткие сроки: наши строители показали 
себя достойными выполнять важное государственное поручение. Параллельно ве-
лись работы и на площадке агропромышленного парка Казани, на объектах инфра-
структуры особой экономической зоны «Алабуга» и объектах жилья в челнинском 
микрорайоне «Замелекесье». В этом году запущена большая водородная установ-
ка мощностью 110 тонн в год, секции 3100 на комбинированной установке гидро-
крекинга комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Ниж-
некамске, где работали дочерние предприятия Камгэсэнергостроя. Строители КГЭС 
также ввели в эксплуатацию после капитального ремонта Закамскую детскую боль-
ницу, продолжали строительные работы в Республиканском центре ядерной меди-
цины и начали ремонтные работы в Центрах переливания крови нескольких горо-
дов Татарстана. Помимо этого, продолжалась работа по возведению молочно-товар-
ной фермы в Агрызском районе.

Положительная динамика выпуска изделий стройиндустрии наблюдалась в ухо-
дящем году на ООО «КамгэсЗЯБ» и ООО «ЗЖБИ-210», и это несмотря на проведенную 
реорганизацию ООО «КамгэсРБЗ». Фактические объемы производства ООО «Камгэс-
ЗЯБ» по сравнению с прошлым годом возросли на 30 процентов, а в апреле теку-
щего года к данному предприятию была присоединена база Энергорайона (Ниж-
ний Бьеф), которая в основном специализируется на выпуске товарного бетона и 
раствора. В июне месяце было создано новое предприятие ООО «ЗЖБИ-210», кото-
рое сегодня набирает обороты по производству сборного железобетона. Стоит от-
метить, что Совет директоров ОАО «Кам гэс энергострой» утвердил программу мо-
дернизации и технического перевооружения предприятий стройиндустрии Кам-
гэсэнергостроя на 2014–2017 гг., кото рая положительно отразится на результатах 
работы в будущем. 

ЗАДАЧИ БУДУЩЕГО ГОДА

На протяжении последних пяти лет загрузка ОАО «Камгэсэнергострой» составляет 
выше ста процентов. К своему юбилею предприятие подошло с солидным портфе-
лем заказов на 2014 год. Строители будут работать на объектах особой экономиче-
ской зоны «Алабуга», на возведении нового производства банкнотных и специаль-
ных защищенных бумаг Краснокамской бумажной фабрики в Пермском крае, а так-
же продолжат капитальный ремонт на трех станциях переливания крови в Набе-
режных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Капитальный ремонт предстоит вы-
полнить и в Нижнекамской кадетской школе, построить детские сады в городах Набе-
режные Челны и Актаныш, продолжить строительство жилых домов в микрорай-
оне «Замелекесье». В Казанской зоне КамГЭСа продолжаются работы на площадке 
города-спутника «Иннополис» с разветвленной бизнес-инфраструктурой, первым 
в России университетом, специализирующимся в области информационных техно-
логий, с полным спектром социальных и коммерческих объектов. «Иннополис» на-
ходится в 40 километрах от Казани в Верхнеуслонском районе. В 2014 году будут 
продолжены работы на Казанской станции переливания крови. Словом, програм-
ма дея тельности Камгэс энергостроя на 2014 год по ведению строительно-монтаж-
ных работ, выпуску продукции и оказанию услуг просматривается. 

Сегодня одна из ведущих строительных фирм индустриального Закамья, 
ОАО «Камгэсэнергострой» имеет в своем составе 15 действующих дочер них пред-
приятий, которые можно объединить по следующим видам дея тельности: предпри-
ятия строительного профиля, строительных материалов и вспомогательные под-
разделения. 3600 чело  век — именно столько строи телей и инженерно-технических 
работников задействовано в группе компаний «Камгэс энергострой». 

С 1969 года Производственное объединение «Кам гэс энергострой» являлось генеральным подрядчиком строительства 
КамАЗа. Уже к 1973 году физические объемы работ на сооружении Камского автогиганта достигли фантастических 
размеров — в день осваивалось более 1,5 миллионов рублей. Огромный размах стройки дал стране столь же порази-
тельную плеяду руководителей государственного масштаба. Камскую стройку возглавляли опытные, солидные по 
возрасту люди, преданные любимому делу и глубоко болеющие за Камгэсэнергострой. Это были сильные личности…

Под руководством 
пер вого  начальника 
Кам   гэс энер гостроя, 
учас т   ника Великой 
Оте чест   венной войны 
 Игоря Вячеславо-
вича Ильича (1964-
1965 гг.) шло строи-
тельство круп   нейшей 
в Европейской части 
Союза Заинс кой  ГРЭС, 
заво да ячеис тых бето-
нов  в  Наб ер е ж ны х 

Челнах, Ниж некамской ТЭЦ. Именно И. В. Ильич 
стал  одним из инициаторов создания в Нижнем 
Прикамье единой строительной организации 
с  базой стройиндус трии, которая со временем 
выросла в мощное производственное объеди-
нение «Камгэс энергострой».

Д о б р у ю  п а м я т ь 
 ос та  вил о себе за слу-
жен    ный  стро и тель РФ, 
 Почетный граж да нин 
г. Набережные  Чел ны 
Ани сим Вуль  фо -
вич Эген бург, воз-
глав ляв ший Камгэс-
энер го строй с 1965-го 
по 1971-й год. В сво-
ей  автобиографии он 
 писал, что всю жизнь 
пос вятил созиданию 

и развитию страны: от «до роги жизни» в осаж-
денном Ленин граде и восстановления железных 
дорог после войны до строительства Волго-Дон-
ского, Волго-Балтийского судоходных каналов, 
Куйбышевской ГЭС и заводов в Тольятти. А в На-
бережных Челнах под руководством А. В. Эген-

бурга была введена первая очередь Заин ской 
 ГРЭС, четыре агрегата Нижнекамской ТЭЦ, вы-
полнены первоочередные работы на строитель-
стве Нижнекамской ГЭС, а также построены объ-
екты соцкультбыта в Набережных Челнах и Заин-
ске. В те годы коллектив Камгэсэнергостроя на-
считывал 16 тысяч человек. Эгенбург участвовал 
в историческом совещании 17 июля 1969 года в 
здании дирекции Камгэс энергостроя с участием 
министров СССР и руководства Татарстана, где 
обсуждался вопрос выбора площадки для стро-
ительства будущего автогиганта. Он был одним 
из инициаторов и возглавил группу специали-
стов по обоснованию пояснительной записки в 
Госплан СССР по строительству завода грузовых 
автомобилей в Набережных Челнах.

Позднее Анисим Вульфович занимал пост за-
мес    ти теля начальника Главзаводстроя Союз-
атом  энерго промстроя Минэнерго СССР.

РАЗУМНАЯ СТРАТЕГИЯ

ИМИ ГОРДЯТСЯИМИ ГОРДЯТСЯ
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Сооружению гид ро-
тех   нических  объектов 
пос вятил свою трудо-
в у ю  д е я   т е л ь н о с т ь 
 тре    тий руководитель 
Кам   гэсэнергостроя 
 Николай Максимо-
вич Иванцов. 

Герой Социа лис  ти -
чес кого Труда, Почет-
ный гражданин г. Набе-
режные Челны, лау реат 

Госу дарственной премии  СССР, Николай Макси-
мович возводил Куйбышевскую и Саратовскую 
ГЭС, а в 1970 году, как опытный гидроэнер гетик, 
был назначен заместителем министра энерге-
тики и электрификации  СССР. С этого времени 
он берет под постоянный контроль строитель-
ство Нижнекамской ГЭС и вскоре назначается 
приказом министра энергетики и электрифика-
ции СССР начальником ПО «Камгэс энергострой» 
(1971 год). Н. М. Иванцов возглавлял Камгэсэнер-
гострой до 1974 года, являясь одновременно за-
местителем министра энергетики и электрифи-
кации  СССР. Ему принадлежат новшества по раз-
делению служб промышленного и гражданско-
го строительства, созданию Управления меха-
низации строительства и Управления автомо-
бильного транспорта. По инициативе Николая 
Максимовича были разработаны конструкции 
возведения по поточному методу нулевых ци-
клов заводов комплекса автомобилей  КамАЗ. 
Под его непосредственным руководством за-
вершено строительство объектов строительной 
индустрии, промышленно-коммунальной зоны, 
ремонтно-инструментального завода, возведе-
ны корпуса автомобильного и литейного про-
изводств КамАЗа и подано в них тепло. При нем 
началось строительство пригородной сельско-
хозяйственной зоны для обеспечения продук-
тами. Н. М. Иванцов уделял большое внимание 
бесперебойному обеспечению объектов строй-
материалами. 

Несколько лет (1975-
1979 гг.) стоял во гла-
ве КамГЭСа Владис-
лав Александрович 
Ф о м е н  к о  —  Ге р о й 
Социа листического Тру-
да, удостоенный этого 
высокого звания за вы-
дающиеся успехи, дос-
тигнутые при сооруже-
нии I-й очереди  КамАЗа. 

Осно ватель и первый руководитель самого 
крупного подразделения Камгэсэнергостроя — 
Авто заводстроя, с которого и началось строи-
тельство заводов автогиганта, Владислав Алек-
сандрович запомнился коллегам не только как 
грамотнейший инженер-строитель, но и как 
весьма яркая личность. Первой его крупной 
стройкой была Братская ГЭС, где более десяти 
лет В. А. Фоменко работал прорабом, началь-

ником участка, главным инженером, начальни-
ком СМУ, а позднее возглавил УС Братского ле-
сопромышленного комплекса — первое про-
мышленное предприятие Восточной Сибири с 
наиболее полным и комплексным использова-
нием древесины. Опыт работы в Братске помог 
Владиславу Александровичу возглавить в Набе-
режных Челнах коллектив Камгэсэнергостроя. 
Именно он считается родоначальником внедре-
ния ряда прогрессивных технических решений 
на строительных объектах: буро набивные и за-
бивные сваи на устройстве фундаментов вза-
мен ленточных, конвейерная сборка и крупно-
блочный монтаж металлоконструкций, парал-
лельное проектирование и строительство объ-
ектов. Именем В. А. Фоменко назван проспект в 
Набережных Челнах.

Особое место в  пле я  де 
руководите лей Кам -
гэс  энергос троя при-
надлежит Герою Соци-
алисти чес  ко го Тру да, 
заслужен но му строи-
телю РСФСР, заслу жен-
ному строите лю  ТАССР, 
Почетному граждани-
ну г. Набе режные Чел-
ны и г. Мирный в Якутии 

 Евгению Никаноровичу  Батенчу ку, воз-
главлявшему коллектив камских строителей в 
следующие периоды: 1971–1972; 1979–1989 гг. 
Он стал начальником Кам ГЭСа будучи уже весь-
ма известным строителем-гидротехником, кото-
рого специалисты называли талантливым «тех-
нарем» и мощным хозяйственником. За его пле-
чами были Краснополянская ГЭС в Краснодар-
ском крае, Иркутская ГЭС, строительство Якут-
ского алмазодобывающего комплекса и Вилюй-
ской ГЭС, городов Мирный, Ленск, Чернышев-
ский, Айхал, Удачный. Самой сложной из гид-
ростроек была Вилюйская ГЭС в Якутии, ведь 
никто и никогда в мире до этого не строил гид-
роэлектростанций в условиях вечной мерзло-
ты. Батенчук справился с этой задачей: алма-
зодобывающая отрасль государства была обес-
печена электроэнергией. 

Камгэсэнергострой Евгений Батенчук возгла-
вил в феврале 1971 года. На всех этапах строи-
тельства КамАЗа его деятельность была направ-
лена на поиск эффективных путей сокращения 
сроков сдачи объектов — это внедрение непре-
рывного подряда на производстве земляных ра-
бот и буронабивных, забивных свай на устрой-
стве фундаментов, организация поточного ме-
тода работ на нулевом цикле заводских корпу-
сов и крупноблочный монтаж металлоконструк-
ций. Много внимания он уделял развитию энер-
гетического строительства. В период с 1971-го 
по 1989 гг. введены в действие три блока Заин-
ской  ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, ТЭЦ КамАЗа, теп-
лоэлектроцентрали Казани. Сослуживцы уважи-
тельно называли Евгения Никаноровича Батей и 
вспоминают сегодня, что для него не существо-

вало никаких препятствий, когда речь шла о вне-
дрении новых технологий, о снабжении стройки 
строительными материалами, и благодаря без-
упречной репутации Батенчука, двери кабине-
тов высоких начальников были всегда открыты 
для него. Рядом с Евгением Никаноровичем лю-
бой чувствовал себя увереннее, для каждого у 
него находилось теплое слово. По словам пер-
вого Президента Республики Татарстан Минти-
мера Шаймиева, «Батенчук стал легендой строй-
ки, потому что и сам был явлением эпохи, ее яр-
чайшим отражением…» В феврале 2014 года 
респуб лика и наш город отмечают столетие со 
дня рождения Евгения Никаноровича Батенчука.

Еще одной заметной 
фигурой в  руковод ст ве 
Камгэсэнергостроя был 
В л а д и м и р  А л е к  -
санд  рович  Альфиш, 
работавший  главным 
инже нером про из вод -
ст венного объе  ди  не -
ния с 1972 по 1986 гг., 
а с 1986-го —  главным 
 специалис том ГК «Кам-

гэс энерго строй». Ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник строительства Бала-
ковского комбината искусственных воло-
кон, Сара товской ГЭС, Балаковской ТЭЦ и ТЭЦ 
 КАМАЗа, Заин ской ГРЭС, Нижнекамской ГЭС, 
Камского автозавода, ЗТЭО, Мож гинских газо-
компрессорных станций и других энергетиче-
ских, промышленных и жилищных объектов 
Набе режных Челнов. В 1982 году заслуженный 
строитель  СССР В. А. Альфиш с группой авторов 
получил Автор  ское Свидетельство на изобрете-
ние «землеройной маши ны», руко водил поли-
гоном буробетонных свай, внедрение которых 
сократило срок строительства комплекса заво-
дов  КАМАЗа на целый год. При жизни Владимир 
Александрович напечатал сборник стихов «Раз-
ные  годы — разные стихи». Он наг ражден дву-
мя орденами Ленина, орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны 2-й степени, является лауреа-
том премии за разработку проекта и строитель-
ство Саратовской ГЭС. 

Команда истинных единомышленников, хоро-
ших организаторов, замечательных строи телей 
и первопроходцев трудилась и в подразделени-
ях Камгэсэнергостроя. С них начиналась  наша 
биография — это В. Н. Гостев, М. Ш. Бибишев, 
Н. И. Кафтайлов, Н. С. Рукин, А. А. Кича, Д. П. Кош-
кин, Л. К. Федоров, В. А. Харламов, А. А. Болды-
рев, А. А. Быкадоров, В. Б. Айзин, Ю. П. Шаруев, 
Ю. А. Плотников, И. Ф. Мухрыгин, А. И. Гольдман, 
В. Ф. Росляков, В. Ф. Гладовский, Ю. А. Иванов… 

Традиции, заложенные руководителями 
Камгэс энергостроя, сохранились в кол лек ти ве 
строителей по сегодняшний день, и они приум-
ножаются.

Набережных Челнах.

материалами. 
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29 декабря 2013 года исполняется 100 лет со дня рож-
дения Николая Максимовича Иванцова — одного из 
плеяды великих отечественных гидроэнергостроителей.

Н. М. Иванцов  родился в 1913 году в 
городе Брянске.

С 1937 года, после окончания Мос-
ковского института инженеров вод-
ного хозяйства, работал инженером 
исследовательской лаборатории на 
строительстве шлюзов канала име-
ни Москвы.

В годы Великой Отечественной вой-
ны занимался строительством оборо-
нительных укреплений, проек тировал 
строительство гидроэлектростанций 
для эвакуированных заводов.

В начале 50-х годов — главный ин-
женер проекта канала Волга–Дон, раз-
рабатывал и строил Куйбышевскую 
ГЭС, Саратовскую ГЭС, сначала был 
главным инженером, потом возгла-
вил стройку и был начальником стро-
ительства до самого пуска станции в 
эксплуатацию. С 1956 по 1970 год ра-
ботал начальником управления «Сара-
товгэсстрой», затем был переведен в 
Мос кву заместителем министра энер-
гетики и электрификации СССР. Кури-
ровал строительство гидроэлектро-
станций и объектов химической про-
мышленности, в том числе «Атоммаш» 
в Волгодонске. Пользуясь своим влия-
нием и положением, настоял на разме-
щении АЭС в г. Балаково.

Руководил Союзгидроэнергостро-
ем, работал заместителем председа-
теля научно-технического совета Мин-
энерго СССР в Москве.

Герой Социалистического Труда, лау-
реат Государственной премии и пре-
мии Совета Министров СССР, заслу-
женный строитель Российской Фе-
дерации, он воспитал огромную пле-
яду своих учеников и соратников, 
спроек тировал и пос троил Ниж-
некамскую, Чебоксарскую, Колым-
скую, Вилюй скую, Хантайскую, Бурей-
скую, Ингур скую, Саяно-Шушенскую 
и Сара товскую ГЭС, а также автоги-
гант  «КАМАЗ».

Отличительной чертой Н. М. Иван-
цова было постоянное стремление к 

принятию новых прогрессивных ре-
шений в строительной отрасли. В част-
ности, при непосредственном его ру-
ководстве впервые в мировой практи-
ке плотиностроения создается новый 
тип гидротехнических сооружений из 
крупных 200-тонных сборных железо-
бетонных блоков на основе индустри-
альной поточной технологии их изго-
товления и монтажа. 

Под его руководством на строитель-
стве КАМАЗа разработаны и внед рены 
новые конструкции нулевого цикла 
производственных зданий в виде бу-
ронабивных свай, поточного крупно-
блочного монтажа промышленных 
корпусов. В дальнейшем эти техноло-
гии были применены на других строй-
ках Мин энерго СССР. 

Александр Сергеевич Евдоки-
мов, заслуженный строи тель РТ, 
Рес публики Удмуртия, Почет ный 
строитель России, Почетный граж-
данин г. Набережные Челны, пред-
седатель Совета директоров ОАО 
«Камгэс энергострой», вспоминает:

— Добрую память оставил о себе Ге-
рой Социалистического Труда, Почет-
ный гражданин нашего города Нико-
лай Максимович Иванцов, который од-
новременно являлся и замес тителем 
министра энергетики и электрифи-
кации страны. Он посвятил свою тру-
довую деятельность не только соо-
ружению гидротехнических объектов, 
но и строительству промышленных 
объектов, таких как заводы  КАМАЗа, 
пригородной зоны и других объектов.

Именно Иванцов инициировал соз-
дание в Камгэсэнергострое службы ка-
чества, которую возглавил В. А. Харла-
мов. Впервые во всех подразделени-
ях были организованы технические 
инспекции, лаборатории, а непосред-
ственно на строительных площадках 
появились контрольные посты, сле-
дящие за производством. Нам повез-
ло, что нами руководили такие люди, 

как Николай Максимович, прошед-
шие школу строительства Саратов-
ской, Куйбышевской ГЭС. Они прие-
хали сюда с большим опытом за пле-
чами и испытывали здесь новые тех-
нологии, методы строительного про-
изводства. Сплав молодого энтузиаз-
ма и опыта наших руководителей — 
это была школа жизни для нас, камгэс-
энергостроевцев семидесятых годов.

НА САРАТОВСКОЙ ГЭС
Иванцову Н. М. принадлежит выда-

ющаяся роль в развитии энергетики 
страны. Значение его непосредствен-
ного участия в великих стройках на 
Волге трудно переоценить. 

Все, кто встречался с Н. М. Иванцо-
вым, отмечают его твердый харак тер, 
целеустремленность, умение доби-
ваться своих целей. Все это ярко опи-
сывается в книге  В. Болдырева «Рас-
сказы о большой Волге» (Саратов, 
1958 г.).

Например, Н.  М. Иванцов решил из-
менить проект Саратовского гид ро-
узла, перенести створ плотины и соо-
ружений гидроэлектростанции выше 
острова Пустынного.

Плотина, выстроенная по этому 
створу, сохраняла естественные осо-

бенности руслового потока Волги ни-
же гидроузла. Строителям не нужно 
лезть в реку, намывать высокие защит-
ные перемычки для котлована гидро-
электростанции на дне Левой прото-
ки. Место котловану наметили на су-
ше пойменной террасы левого бере-
га Волги, неподалеку от Балакова. Для 
судоходного канала и шлюзов реши-
ли использовать готовое ложе реки 
Сазан лей. Балаково по этому проекту 
оказывается на острове между Сара-
товским морем, Волгой и руслом реки 
Сазанлей, преобразованным в канал.

Стоимость сооружения Саратовско-
го гидроузла уменьшалась на сотни 
миллионов рублей. Новый проект сок-
ращал сроки работ.

Несколько месяцев продолжалась 
битва двух проектов — жаркие схват-
ки экспертов и составителей.

28 марта 1957 года Коллегия Минис-
терства электростанций приняла про-
ект Иванцова. А его самого назначили 
начальником строительства — вопло-
щать свои проекты в жизнь, вместе 
с большим коллективом строителей 
гид роузла...

Еще один масштабный эксперимент, 
который внедряли на строительстве 
Саратовской ГЭС, — широ кое исполь-
зование сборного железобетона. По 
мнению новаторов, и особенно на-
чальника стройки Николая Иванцо-
ва, у этого способа были большие эко-
номические и технические преиму-
щества. На Саратовской ГЭС впервые 
в мире была создана уникальная по-
точная технологическая линия по из-
готовлению многотонных сборных 
железобетонных элементов. Сборные 
блоки весом в 200 тонн доставлялись 
на строительную площадку уже гото-
выми. Строителям оставалось лишь 
смонтировать их на месте.

Неудивительно, что саратовский 
гид роузел этот человек с непростым 
характером воспринимал как собст-
венное детище. 

Когда были поставлены под про-
мышленную нагрузку первые четыре 
гидроагрегата Саратовской ГЭС,  где-
то в полночь руководителей субпод-
рядных организаций собрал Николай 
Максимович Иванцов и всей компани-
ей повел на работающий агрегат под 
вращающийся ротор. Гордый, жесткий, 
крутой Иванцов встал на колени перед 
подпятником (велел опуститься на ко-
лени и нам) и сказал: «С пуском этих 
первых агрегатов мы закончили тяже-
лый этап в гид роэнергостроении, мы 
это делали под мощным прессом. Вы 
своим участием обеспечили эту слож-
ную задачу. По существу, вы выстро-
или за моей спиной отличную стену. 
Я вам приношу искреннюю благодар-
ность и включаю в свою команду. Но 
не думайте, что вам со мной будет лег-
ко!» Он был очень крутой, как и должно 
быть глыбе. Но всю душу свою он вло-
жил в Саратовскую ГЭС, и именно за 
эту стройку Иванцов получил звание 
Героя Социалистического Труда. 

...Главный творец Саратовской ГЭС 
ушел из жизни в феврале 2002 года. 
Хоронили его в Москве на кладбище 
в Коньково... То было прощание не 
просто с Иванцовым как человеком и 
гражданином — то было прощание с 
Эпохой!

С Т Р О И Л  Н А  В Е К А

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ
Лауреат Сталинской  
и  Государственных премий,  
Герой Социа листического 
Труда, награж ден двумя  
орденами Ленина и золотой 
медалью «Серп и Молот».
 
Почетный гражданин  
г. Набережные Челны.
Почетный гражданин  
города Балаково  
и Балаковского района.
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28 февраля 2014года Евгению Никаноровичу Батенчуку, Герою 
Социалистического Труда, ещё при жизни ставшему легендой 
отечественного строи тельства, исполнилось бы 100 лет.

С февраля 1971 года он жил и трудился в горо-
де Набережные Челны, работая сначала замес-
тителем началь ника стройки, а затем руководи-
телем Камгэс энергостроя (с 1979 по 1989 год), 
предприятием, кото рое возводило заводы 
 КАМАЗа, город и пригородную  зону, Нижне-
камскую ГЭС, Заин скую ГРЭС и другие объек-
ты. Он оставил свой руководящий пост в 75 лет, 
продолжая трудиться в качестве советника ге-
нерального директора. А приехал он в Челны 
известнейшим инже нером-гидростроителем, 
пройдя такие стройки, как Краснополянская, 
Иркутская и Вилюйская ГЭС, пос троенная на 
вечной мерзлоте. Это был человек, хоро шо 
понимающий, что строительство гидроузла — 
 дело нетиповое и нелегкое, и, несмотря на то, 
что главной заботой Батенчука было строитель-
ство объек тов  КАМАЗа, города, пригородной 
зоны он никогда не забы вал о необходимости 
строительства Нижнекамской ГЭС. 

Камгэсэнергострой свято хранит память об 
этом уди вительном человеке — умелом орга-
низаторе стро  и  тельного производства, талант-
ливом инженере. На стройке такого гигант-
ского масштаба была уникальная по объему и 
технически сложная работа. И он всегда вно-
сил обдуманность и доброжелательность во 
взаимо отношения.

Если Евгений Никанорович видел промах в 
 чьей-то работе, то он давал совет из своей прак-
тики, объяснял, как выйти из положения. Людям 
больше всего импонировали его практический 
ум и рассудительность. Об этом человеке мож-
но смело сказать: «Ума палата».

Энергия этого человека была бесконечна. Он 
успевал везде: и объекты в болотных сапогах 
объехать, и с бригадирами встретиться, и пе-
ред моло дежью выступить….

Его очень любили люди. Дело в том, что наш 
человек очень отзывчив на внимание, и эта чер-
та Евгения Ника норовича, какое-то отеческое 
отношение к прос тым людям, к рабочим отли-
чала его от всех руководителей строительства. 
Они были каждый по-своему талантливы, круп-
ные инженеры, но такого человека, как Евгений 
Никанорович, у КамГЭСа не было. А в тех усло-
виях, когда людям было очень тяжело, это игра-
ло исключительную роль. 

 До всех этих побед на гидростройках стра-
ны было детство и отрочество Е. Н. Батенчу-
ка в Балте (Одесская область) и Одессе. Уже в 
18 лет, работая слесарем, он стал не только чле-
ном одного из комсомольских райкомов Одес-
сы, но и дирек тором крупного завода «Вторая 
пятилетка», выпускавшего комплектующие для 
американских тракторов марки «Фордзон», на 
которых держалось тогда сельское хозяйство. 
К тому времени Батенчук уже имел двухлетний 
стаж работы слесарем и считался квалифици-
рованным специалистом. Перед самой войной 
Евгений Никанорович окончил химико-техно-
логический институт в городе Рубежное в Дон-
бассе и получил диплом инженера-механика.

В 1940 году был призван в Красную Армию. 
Служил в Латвии. Весной 1941 года его часть 
перевели на границу. Участник Великой Оте-
чественной войны с первого дня. За муже-
ство, проявленное в приграничный  боях, был 
награжден орденом Красной Звезды, но полу-

чить не успел. Во время отступления попал в 
окружение и плен. Это была самая драматич-
ная страница в жизни Батенчука. Находясь в 
плену, принял участие в создании подполь-
ной организации «Комитет самозащиты», глав-
ной целью которой было препятствовать всту-
плению военнопленных в армию генерала Вла-
сова. Выпус кал газету, подписанную номером 
его партбилета. Тем не менее, был исключен 
из партии и лишен всех наград. После войны 
его оправдали, восстановили в партии с со-
хранением партийного стажа и вручили зас-
лу женный боевой орден. Евгений Никаноро-
вич с горечью вспоми нал то время. Позднее 
он писал об этом в своей книге «Все остается 
людям»: «…а в  Татарии я ни разу не подвер-
гался дискрими нации за то что в годы войны 
был в плену у немцев. Это я отношу к особо-
му такту со сто роны руко водителей об ко-
ма КПСС и Сов мина Рес публики. Именно здесь 
я был удостоен высоко го звания Героя Соци-
а листического Труда».

 В послевоенные годы освоил новую профес-
сию — строителя-гидротехника. Оставался ей 
верен до пос ледних дней. На первом  объекте 
— строительстве Краснополянской ГЭС — 
многому учился сам у опытных гидротехников 
и обучал других, работал механиком, заведу-
ющим механической мастерской, главным ме-
хаником управления строительства «Сочигэс-
строй». В 1955 году, уже как опытный инженер-
строи тель, Батен чук был приглашен на строи-
тельство Иркут ской ГЭС. Будучи заместителем 
главного инженера, стал крупным специали-
стом по механизации гид ротехнического стро-
ительства. Далее было строительство Вилюй-
ской ГЭС и алмазодобывающего комплекса со 
всей инфраструктурой.

В должности на чаль ника стройки он прора-
ботал до 1971 года, до нового назначения на 
строительство заво дов КАМАЗа, города Набе-
режные Челны, Нижнекамской ГЭС и других 
важных объектов, то есть дейст вительно Строй-
ки века.

28 лет прожил Батенчук в Набережных Чел-
нах. Здесь его именем названы улица, площадь, 
Экономико-строительный колледж, поставлен 

памятник и живут люди, в чьей памяти он всег-
да живой.

Евгению Никаноровичу посвящены несколь-
ко документальных и художественных про-
изведений. Сам он является автором более 
10 книг и коллективных сборников, 60 печат-
ных трудов, трёх изобретений.

«Моя память хранит больше, чем я на-
писал, но и этого достаточно, чтобы при-
знать — строительство КАМАЗа, города 
и его градообразующих предприятий было 
стройкой века. Все, кто участ вовал в этом, 
должны гордиться. Такие горо да создавались 
за 300 лет — мы создали город за 20 лет. 
Жаль, что ни в этом столетии, ни в нача-
ле XXI века не повторится наш опыт. Так 
пусть же нас хоть не охаивают и оценят по 
достоин ству».  

Евгений Батенчук (1997 г.)

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сен-
тября 1981 года Батенчуку Евгению Никаноровичу было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».
Награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями; в 
том числе Золотой медалью ВДНХ СССР.
Заслуженный энергетик СССР
Заслуженный строитель РСФСР
Заслуженный строитель Татарской АССР
Заслуженный строитель Якутской АССР
Почетный гражданин городов Мирный (Якутия) 
и Набережные Челны (Татарстан).

Имя Е. Н. Батенчука увековечено в наз вании 
каскада Вилюйских ГЭС, там же установлен 
мемо риальный знак. В городе Мирный на доме, 
где он жил, и на здании «Вилюйгэсстрой» уста-
новлены мемориальные доски, в поселке Чер-
нышевский — бюст, в городе Ленске — памят-
ник. Имя «Евгений Батенчук» носит ювелирный 
алмаз весом 64,47 карата.
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Сорок лет назад, в связи со 
строительством Нижнекам-
ской ГЭС, на земле Набе реж-
ных Челнов появились первые 
монтажники всесоюзного 
Крас но знамён ного Трес та 
«Спец  гид ро энер го мон таж». 
В то время почти все силы 
стро ителей забирал  КАМАЗ. 
Строительство ГЭС шло мед-
лен но, и монтажники СГЭМ ак-
тив но включились в строитель-
ство заводов. Силами неболь-
шого коллектива было смон -
тировано оборудование го-
ловного водозабора «Белоус», 
циркуляционной насос ной 
ТЭЦ КАМАЗа, другие водохо-
зяйственные объек ты комп-
лекса. Начиная с 1975 года кол-
лективом смонтированы все 
гид ро аг регаты Нижнекамской 
ГЭС, оборудовано более трид-

цати различных насос ных стан-
ций автоцентра КАМАЗа, объ-
ектов ЖБИ и Та тар  ской АЭС, 
к сожалению, на волне псев-
доперестройки за бро шенной.

В 1992 году Нижнекамский 
участок «Спецгидроэнерго-
мон  таж» был преобразован в 
предприятие «Камспецэнер-
го», кото рый сегодня воз глав-
ляет А. И. Байков, и уже 22-ой 
год работает под этим наз-
ванием. За эти годы выполне-
ны работы по модернизации 
гидроагрегатов на трех десят-
ках ГЭС России и за ее рубежа-
ми. Несмотря на всеобщий раз-
вал и жестокий налоговый 
пресс, мы устояли и выжили в 
«славные» 90-е годы и продол-
жаем работать на поддержа-
ние российской гидроэнер ге-
ти ки, которая в прош лом име-
ла славную историю и сегод-
ня, после двух десятков лет 
правления «эффективных ме-
нед  жеров», еще живет, бла-
годаря своим людям и тра-
дициям, продолжающейся 
преемст вен ности поколений. 
В том, что она, несмотря на со-
лидный возраст боль шин ства 
гид ростанций, работает, есть 
час ти ца труда и коллектива 
«Камспецэнерго». Могу ска-
зать, что в пред две рии наше-
го профес си ональ но го празд-

ника нам за свою работу и за 
свое сущест    во вание не стыд-
но. В этот день не грех вспом-
нить, откуда пошла наша гид-
ро энер гетика, с чего она на-
чалась, на какие высоты воз-
неслась и до сих пор еще, бла-
годаря своим людям, жива.

В далеком уже 1926 году бы-
ла пущена первая в стране, по 
тем масштабам крупная Вол-
ховская ГЭС, которая тогда обе-
спечила электроэнергией про-
мышленность и на се   ление Ле-
нинграда. Эта стан  ция была по-
строена под руководством и 
по проекту основателя совет-
 ской гид ро  энергетики, вели-
кого стро ителя и инженера-
академика Генриха Оси по-
вича Графтио, который после 
этого руководил проектиро-
ванием и строительством 
Свир ских гид ростанций, пер -
вая из которых, Нижне сви р-
ская, стала классикой как со-
ветского так, во многом, и ми-
рового гидростроительства.

Следующим за Волховской 
стройкой было строитель ст во 
ДнепроГЭС, которое воз гла -
вил другой, не менее великий 
инженер и руководитель  — 
академик Александр Ва силь  -
е  вич Винтер, который воз  глав-
лял строи тельст во Ша  тур  ской 
ГРЭС и затем уже Днепростроя.

П о с л е д н и м и  к р у п н ы м и 
строй   ками довоенных лет бы-
ли Угличская и Рыбинская ГЭС 
на Волге и не менее знамени-
тый тог да Чирчикстрой, поло-
живший основу предприятий 
оборонного комплекса стра-
ны в Ташкенте и его окрестнос-
тях.

Строительство Чирчикской 
ГЭС возглавлял Федор Геор-
гиевич Логинов, крупный ор-

ганизатор энергостроитель-
ства, который после войны воз-
главлял восстановление Дне-
про ГЭС и был начальником 
строи тель ства Сталинградской 
ГЭС и министром строитель-
ства электростанций СССР.

Строительство  Верхне-
Волж  ской ГЭС возглавлял Вла-
димир Дмитриевич Журин,  
доктор технических наук, про-

ЭНЕРГЕТИКИ ВЕРНЫ 
СВОИМ ТРАДИЦИЯМ

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!



10 БИЗНЕС-КЛАСС/СОВРЕМЕННОСТЬ

фессор, генерал-майор инже-
нерных войск, во время вой-
ны — заместитель командую-
щего 3-й сапёрной армии.

На этих стройках выросло 
поколение молодых гидро-
строителей, в послевоенные 
годы возглавивших стро и-
тельство крупнейших гид ро-
энер гетических объ ек тов: 
П. С. Не порожний, Г. И. Стро ков, 
К. В. Севенард, К. И. Смирнов, 
И. И. Наймушин, Н. И. Филимо-
нов —  Герои Соцтруда, про-
фессора, доктора наук. 

На этих стройках родилось 
и выросло поколение гидро-
стро ителей-монтажников, под-
нявших свои про фессии на од-
но из ведущих мест в мировой 
прак тике и, несмотря на пери-
петии последних двух десяти-
летий, все же не утративших 
свои ценные умения, переда-
ющие эти умения молодым, и 
способным к поддержанию на 
плаву гидро энер гетики и к ее, 
дай Бог, дальнейшему разви-
тию.

 Школу монтажа гидросило-
вого оборудования гид ро-
станций заложил основатель 
Всесоюзного треста «Спецгид-

роэнергомонтаж» Михаил 
Александрович Бар  ков ский, 
ученик Г. О. Графтио, один из 
осно во по ложников гидро тур-
бо стро ения в Советском Сою-
зе, большой инженер и заме-
чательный человек, в течение 
27 лет возглавлявший создан-
ный им трест. Его уже тридцать 
лет нет с нами, но основы мон-
тажного дела, заложенные им, 
живы и работают. За время его 
ж и з н и  в  т р е с т е  в ы р о с л о 
шесть Героев Соцтруда, во-
семь Лауреа тов Государствен-
ной Премии СССР, сорок Заслу-
женных строителей России и 
республик, более 900 монтаж-
ников награждено орденами 
и медалями СССР.

До начала развала страны 
мы были одной большой мон-
тажной семьей, мощной, мо-
бильной, готовой в один мо-

мент поднять любой трудно-
сти объект в любой точке стра-
ны и мира. Будучи частью это-
го коллектива, монтажники 
Нижнекамского участка СГЭМ 
с 1979 по 1985 год смонтиро-

вали и поставили под погруз-
ку все 16 агрегатов Нижнекам-
ской ГЭС и с 1980 года ведут 
работы по их ремонту и модер-
низации. Все работы по мон-
тажу велись совмещенно со 
строительными работами в тес-
ном контакте со смежными 
строительными и монтажны-
ми организациями, такими как 

«Гидрострой», «Гидромонтаж», 
«Гидроэлектромонтаж», при 
четком руководстве и коорди-
нации всех работ тогдашним 
руководством стройки — 
В. А. Фо менко, В. А. Альфишем, 
Е. Н. Батенчуком, в тесном кон-
такте с дирекцией и цехами 
Нижнекамской ГЭС, особенно 
ее первым директором Мара-
том Габбасовичем Юсуповым, 
главным инженером В. И. Хох-
ловым, начальниками цехов 
М. П. Кабалинским и Р. Г. Айси-
ным. О каждом из вышеупомя-
нутых людей можно написать 
целую книгу, как и о десятках 
и сотнях многих других, с кем 
приходилось работать долгие 

годы. Мы одна большая вели-
кая нация энергетиков, даю-
щая людям свет и тепло во все 
времена и при любых прави-
телях. И сказал Бог: «Да будет 
свет»! С праздником, энерге-
тики и энергостроители!

Отдельно хочу поздравить 
ветеранов, многие годы жиз-
ни отдавших энергетической 

отрасли России. Уверен, что 
молодая смена сохранит все 
лучшие традиции, заложенные 
вами: ответственность, надеж-
ность, стабильность — каче-
ства, всегда отличавшие лю-
дей, с гордостью называющих 
себя Энергетиками.

Дорогие коллеги, еще раз 

поздравляю вас с профес-

сиональным праздником! 

От души желаю крепкого 

здоровья, достатка и бла-

гополучия! Света и тепла 

вашим домам!
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Общество с ограниченной ответственностью «Гидроэлектромонтаж», заре-
гистрированное в 2003 году, отметило свой десятилетний юбилей. Сама же история 
предприятия исчисляется уже не годами, а десятилетиями, так как было соз дано на 
базе Нижнекамского монтажного управления «Гидроэлектромонтаж». Специалисты 
предприятия накопили колоссальный опыт работы на строительстве электростанций 
и подстанций в стране и за рубежом и вписали свои яркие страницы в летопись 
развития отечественной и мировой энергетики.

Коллектив ООО «Гидроэлектромонтаж», которым бес-
сменно руководит директор Василий Александрович 
Глухов, сохраняя и приумножая славные традиции сво-
их предшественников, высоко держит почетную планку 
профессионалов. Специалистами предприятия, в соста-
ве которого в настоящее время трудится более 200 че-
ловек, накоплен огромный опыт работ по монтажу, ре-
монту и наладке электротехнического оборудования и 
кабельных сетей на тепловых и гидроэлектростанциях, 
а также при реконструкции и расширении подстанций и 
рас пред устройств.

Нынешний юбилейный год стал особенно напряжен-
ным для коллектива «Гидроэлектромонтажа». Челнинцы 
сдают пять новых подстанций, работая как на правах ген-
подрядчика, так и на субподряде. 

— Заканчиваем один объект, переезжаем на другой. Это 
сложно для людей — постоянные перемещения, коман-
дировки. Нет времени, чтобы расслабиться. В Промкомзо-
не Челнов, Болгарах подстанции уже запустили, после ре-
конструкции заработала городская подстанция в Альметь-
евске и подстанция Высокая гора. В Казани работы ведутся 
на Казан ской ТЭЦ-2, строили и теперь обслуживаем энер-
гообъекты ТАНЭКО в Нижнекамске, — представил гео-
графию объектов 2013 года директор ООО «Гидроэлект-
ромонтаж» Василий Александрович. 

Реконструкция подстанции «Городская» стала прекрас-
ным подарком для жителей Альметьевска, который в этом 
году отметил свое 60-летие.

Именно «Городская» питает новые жилые районы и за-
вод «Радиоприбор». В ходе реконструкции, которую про-
извели специалисты ООО «Гидроэлектромонтаж», обору-
дование подстанции было полностью заменено на новое. 
Причем работа на этом объекте велась в условиях действу-
ющего оборудования.

В столь же непростых условиях шла реконструкция 
подстанции в промышленно-коммунальной зоне Набе-
режных Челнов. Существующие и вновь открывающиеся 
производства , расположенные в этой части города, остро 
нуждались в новых энергетических мощностях. Теперь 
руководители челнинских предприятий, которые явля-
ются градообразующими, вздохнули свободно. Электри-
ческие мощности новой подстанции увеличились вдвое. 
А значит, у производителей продукции появились новые 
перспективы.

Новые линии электропередач дотянулись и до райо-
нов. 29 октября состоялась торжественная церемония 
открытия подстанции «110 кВ Высокая Гора» после ре-
конструкции. Также в рекордные сроки — всего за пол-
года — челнинские энергетики возвели новую подстан-
цию в Болгарах.

За годы своей деятельности предприятию удалось за-
воевать устойчивую репутацию надежного делового пар-
тнера, готового к выполнению задач любой степени слож-
ности. Все это является слагаемым высокого професси-
онализма работников ООО «Гидроэлектромонтаж» и от-
ветственного отношения к принятым на себя обязатель-
ствам. Специалисты, которые трудятся в составе пред-
приятия, составляют его поистине «золотой фонд»: это 
монтажники и трансформаторщики, слесари и наладчи-
ки, газо электросварщики и водители, мас тера и руково-
дители всех звеньев производства. Высокая квалифика-
ция персонала, помноженная на творческое отношение к 
делу, позволяет коллективу предприятия внедрять у себя 
на производстве самые современные технологии и мето-
ды ведения электромонтажных работ.

Участие челнинского ГЭМ в такой масштабной строй-
ке, как ТАНЭКО в Нижнекамске, можно считать высшим 
признанием профессионализма и доверия коллективу 
на уровне правительства Республики Татарстан. На этой 
площадке в 2008–2011 годах были собраны самые луч-
шие строительные и монтажные организации республики 
и России. Высокие требования к организации и качеству 
труда, технике безопасности, выполнению сроков были 
продиктованы спецификой самого нефтеперерабатываю-
щего комплекса, объемами инвестирования и важностью 
объекта для экономики Татарстана. «Гидроэлектромон-
таж» вел монтаж электрооборудования и кабельных ли-
ний на более чем 10 больших и малых объектах «ТАНЕКО». 
В последствии они были переданы ему на обслуживание.

 Инвестиционный проект по реконструкции ТЭЦ-2 в Ка-
зани, стоимостью свыше 11 млрд. рублей, является круп-
нейшим в энергетике Татарстана за последнее десятиле-
тие. Субподрядной организацией является ООО «Гидро-
электромонтаж», которому доверили строительство от-
крытого распределительного устройства (ОРУ).

«Гидроэлектромонтаж» давно и плодотворно сотруд-
ничает с энергетиками Казани. Выполнив в срок модер-
низацию подстанции «Центральная», предприятие вновь 
оправдало оказанное ему доверие. А обновленная под-
станция обрела второе дыхание. Новое оборудование в 
эксплуатации уже год, и проблем с ними пока нет. Обслу-
живание объектов «Универсиады-2013» прошло замеча-
тельно. Не было никаких сбоев, никаких ЧП.

Давние отношения связывают челнинский ГЭМ с особой 
экономической зоной «Алабуга». Вместе с Камгэсэнерго-
строем предприятие обеспечивает здесь инфраструктуру 
для работы предприятий-резидентов ОЭЗ — строит сети 
электроснабжения, водоснабжения, газопровод, дороги. 
Резидентов становится больше, так что объемы работ для 
электромонтажников здесь не снижаются. 

В послужном списке объектов ГЭМа не только татар-
станские объекты. Довелось челнинцам возводить и стан-
цию Сколково в Москве, и кабельную линию 330 кВольт в 
Санкт-Петербурге, которая соединила завод со строящей-
ся подстанцией. Еще одним испытанием на профессио-
нализм стало участие в строительстве Богучанской ГЭС.

— Там работают предприятия нашей Ассоциации ГЭМ. 
И мы уже два года задействованы в этой большой строй-
ке, — говорит Василий Глухов. 

Свою достойную лепту коллектив ООО «Гидроэлектро-
монтаж» внес и в становление энергетической промыш-
ленности за рубежом. Челнинские электромонтажники 
участвовали в строительстве таких объектов, как ГЭС «Хоа-
бинь» и «Яли» во Вьетнаме, ГЭС «Капанада» в Республике 
Ангола, ГЭС «Табка» в Сирии и других.

Успешной деятельности челнинского предприятия во 
многом способствует крепкая производственная база, ос-
нащённая станочным парком, грузоподъёмным и свароч-
ным оборудованием, производственными и складскими 
помещениями. Немаловажное значение для своевремен-
ного и качественного выполнения электромонтажных ра-
бот на объектах любого назначения имеет и наличие соб-
ственного транспортного парка, где содержится необ-
ходимое количество автомобилей, строительной и спе-
циализированной техники и механизмов, современных 
средств малой механизации. Все эти важные составляю-
щие позволяют ООО «Гид роэлектромонтаж» решать ком-
плексные задачи по вводу объектов. 

Еще одну особенность выделил Василий Александро-
вич в профессиональной деятельности электромонтаж-
ников — сохраняющееся, несмотря на ликвидацию трес-
та, профессиональное братство, корпоративный дух мощ-
ной структуры. «Они всегда помогают друг другу, когда 
этого требует ситуация, — всех нас объединяет система 
 ГЭМа, мы были в структуре одного треста и понимаем, что 
мы друг другу нужны и сегодня. Это придает уверенность 
в силах. Мы не одни на российских просторах, у нас есть 
единомышленники».

В отличие от многих строительных организаций, где 
остро ощущают нехватку квалифицированных кадров, 
предприятию удается решать кадровую проблему. Есть 
в прославленном коллективе ветераны-электромонтаж-
ники, которые строили гидроэлектростанции, но и смена 
подрастает. Как считает директор ООО, такие возможно-
сти открывает соз дание в РТ энергетического кластера. 

— Когда берешь молодых людей с учебной скамьи и 
начинаешь с нуля учить ремеслу, из них получаются ка-
чественные специалисты, — уверен Василий Александ-
рович. 

В преддверии своего профессионального праздника 
коллектив ООО «Гидроэлектромонтаж» отметил поощре-
ниями лучших работников: зам. главного инженера Ми-
нутдинова Р. Х., производителя работ Чугунова В. П. ,веду-
щего инженера сметного отдела Илалова Р. Р., электромон-
тажников Булдакова Н. И. и Матигуллина Р. Р.

Все работники «Гидроэлектромонтажа» сердечно 
поз дравляют всех своих коллег с Днём энергетика, же-
лают им крепкого здоровья, хороших производствен-
ных объёмов и напоминают, что Гидроэлектромонтаж 
всегда открыт к честному и взаимовыгодному сотруд-
ничеству.

ВСЕГДА ОТКРЫТЫ  
К ЧЕСТНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!
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