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Цель стратегии развития АО «Татэнерго»

Стратегической целью АО «Татэнерго» является повышение рентабельности и капитализации компании. Эта цель является основополагающей
в определении стратегических позиций Компании на рынках тепловой и
электрической энергии, во взаимоотношениях с инвесторами, потребителями, региональными и местными исполнительными органами, органами
государственного регулирования и контроля, работниками, общественными организациями и т.д.

Миссия АО «Татэнерго»
Содействие поступательному социальноэкономическому развитию Республики
Татарстан посредством обеспечения
надежного и качественного электрои теплоснабжения потребителей
по конкурентоспособным ценам.

На пути исполнения миссии компании и достижения стратегической цели
АО «Татэнерго» концентрирует усилия по следующим основным направлениям:
n обеспечение надежного и бесперебойного производства электрической и тепловой энергии по конкурентным ценам (приоритет – комбинированная выработка энергии);
n повышение эффективности действующих мощностей путем модернизации и реконструкции основных фондов, внедрения энергосберегающих
технологий в целях содействия повышению энергоэффективности экономики Республики Татарстан и России;
n строительство новых мощностей в целях удовлетворения растущей потребности Республики Татарстан в электрической и тепловой энергии;
n содействие консолидации деятельности всех предприятий электроэнергетики Республики Татарстан в целях повышения координации деятельности компаний в части технической и экономической политики, а также
выработки единых корпоративных стандартов;
n развитие инжиниринговых и научно-проектных компетенций на базе
дочерних и зависимых обществ для обеспечения собственных потребностей;
n сохранение и преумножение высококвалифицированного кадрового
потенциала;
n повышение клиентоориентированности теплосетевых подразделений
компании, развитие технологий дистанционного обслуживания потребителей.

АО «Татэнерго» – одна из крупнейших региональных генерирующих компаний Российской Федерации.
Основным видом деятельности общества является производство электрической и тепловой энергии на электростанциях АО «Татэнерго», включенных в единую энергетическую систему, выдача произведенной энергии в
электрические и тепловые сети с поддержанием нормального качества
отпускаемой энергии – нормируемых частоты и напряжения электрического тока, давления и температуры теплоносителей.

Установленная
электрическая
мощность составляет

5 359,9 МВт

В структуру АО «Татэнерго» входят: Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Набережночелнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, Казанские
тепловые сети, Набережночелнинские тепловые сети, Нижнекамские тепловые сети.

Установленная

С 1 декабря 2008 года компания в качестве субъекта оптового рынка
электрической энергии (мощности) осуществляет продажу электрической
энергии на ОРЭМ и имеет порядка 250 контрагентов по договорам куплипродажи электрической энергии (мощности). Продажу тепловой энергии
компания осуществляет на территории Республики Татарстан.

7 346 Гкал/ч

АО «Татэнерго» стремится занять лидирующие позиции на энергетическом
рынке, быть надежным партнером для инвесторов, заботиться об интересах акционеров и отвечать самым высоким требованиям клиентов.
Переходя на международные стандарты прозрачности ведения бизнеса,
экологически ответственной эксплуатации мощностей и инновационной
социальной политики, компания стремится стать эталоном энергогенерирующего комплекса России.

тепловая мощность
составляет

Общая протяженность
тепловых сетей

1170 км

(в двухтрубном исполнении)

По объему производимой продукции
АО «Татэнерго» входит в число крупнейших в России
производителей электроэнергии

Типы станций АО «Татэнерго»
Теплоэлектроцентрали – ТЭЦ
Филиалы АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 и Казанская ТЭЦ-2 с районными
котельными «Азино», «Горки» и «Савиново», входящими в состав этих станций, обеспечивают теплом большую часть столицы Татарстана – г.Казань.
Крупнейшая в республике и одна из самых мощных в России Набережночелнинская ТЭЦ и входящий в ее состав котельный цех БСИ снабжает
тепловой энергией население и промышленные объекты второго по величине города Татарстана – г.Набережные Челны.

В составе АО «Татэнерго»:		
Заинская ГРЭС
		
Nэ = 2204,9 МВт/ Qт = 145 Гкал/ч
Казанская ТЭЦ-1
		
Nэ = 385 МВт / Qт = 1102 Гкал/ч (в т.ч. РК «Азино» и «Горки»)
Казанская ТЭЦ-2
		
Nэ = 385 МВт / Qт = 1417 Гкал/ч (в т.ч. РК «Савиново»)
Набережночелнинская ТЭЦ
Nэ = 1180 МВт / Qт = 4682 Гкал/ч (в т.ч. КЦ БСИ)
Нижнекамская ГЭС
Nэ = 1205 МВт
Казанские тепловые сети			
Набережночелнинские тепловые сети
Нижнекамские тепловые сети

Основное назначение ТЭЦ –
обеспечение тепловой энергией
промышленных предприятий,
социальных объектов
и населения крупных городов.
Наряду с этим ТЭЦ
производят электроэнергию
наиболее экономичным
комбинированным способом.

Набережночелнинская ТЭЦ

Теплоэлектроцентрали – ТЭЦ
n Казанская ТЭЦ-1
Установленная
электрическая мощность
Казанской ТЭЦ-1 –

385 МВт,

тепловая – 542 Гкал/ч,

РК «Горки»

тепловая – 200 Гкал/ч,
РК «Азино»

тепловая – 360 Гкал/ч

Панорама Казанской ТЭЦ-1

Самая долгая история в энергосистеме Татарстана – у Казанской ТЭЦ1, которая строилась по легендарному плану ГОЭЛРО и входила в число
518 ударных строек страны в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.).
В 1933 году началась промышленная эксплуатация станции мощностью
20 тысяч киловатт и отпуском пара потребителям в 100 тонн/ч, что дало
мощный импульс развитию промышленности города Казани и окрестностей. В последующие годы станция неоднократно расширялась и модернизировалась, устаревшее оборудование демонтировалось.
Именно на этой старейшей станции впервые в энергосистеме Татарстана
введена в эксплуатацию ГТУ-ТЭЦ мощностью 50 МВт (две ГТУ по 25 МВт).
Реализация этого пилотного проекта положила начало коренной реконструкции генерирующих мощностей и ознаменовала переход на новые
технологии производства энергии.

Казанская ТЭЦ-1 обеспечивает тепловой и электрической энергией жилые районы и промышленные предприятия центральной и южной части города. Среди крупных потребителей ТЭЦ – АО «Нэфис Косметикс»,
АО «Казанский завод синтетического каучука».
Котельные «Азино» и «Горки» являются источниками теплоснабжения в сетевой воде юго-восточной части г. Казани (микрорайоны «Азино» и «Горки-2»).
В 2015 году начата реализация приоритетного проекта «Строительство
ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1». Срок реализации – 2016-2018 гг.
Стоимость проекта 15,6 млрд. руб.
В августе 2018 года введена ПГУ-246 в составе двух блоков ПГУ по 123
МВт.

В 2005 году в состав КТЭЦ-1 вошли котельные «Азино» и «Горки» с тепловой мощностью соответственно 360 Гкал/ч (2 к/а ПТВМ-180) и 200 Гкал/ч
(4 к/а ПТВМ-50).

Строительство ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1

n Казанская ТЭЦ-2
Установленная
электрическая
мощность
Казанской ТЭЦ-2 –

385 МВт,

тепловая –

877 Гкал/ч,

РК «Савиново»
тепловая –

540 Гкал/ч

Казанская ТЭЦ-2

В 1933 году для обеспечения потребностей промышленного района в северной части Казани начато строительство Казанской ТЭЦ-2. В 1938 году
введена в работу первая очередь в составе двух котлов по 160 т/ч, одной
теплофикационной турбины мощностью 25 МВт и группы отопительных
бойлеров мощностью 72 Гкал/ч.
Станция сыграла существенную роль в электроснабжении промышленности города в годы Великой Отечественной войны. В последующем в периоды промышленного и жилищного роста станция расширялась и модернизировалась. Морально устаревшее оборудование демонтировалось.
1 апреля 2005 года в состав КТЭЦ-2 вошла котельная «Савиново» тепловой мощностью 540 Гкал/ч (3 к/а КВГМ-180).
В декабре 2011 года введена в эксплуатацию новая схема водоподготовки с применением мембранных технологий, проектная производительность составляет 300 м3/ч по обессоленной воде и 300 м3/ч по
подпиточной воде тепловых сетей. Можно отметить, что данный проект
по производительности установок, основанных на мембранных технологиях, входит в ряд наиболее крупных, реализованных в настоящее время
в энергетике России.

27 декабря 2014 года в филиале Казанская ТЭЦ-2 введен в эксплуатацию новый энергоблок ПГУ-220 МВт имени Виктора Шибанова. Установленная электрическая мощность станции увеличилась со 190 МВт до
410 МВт. КПД нового энергоблока 52% (старого генерирующего оборудования – 33%), удельный расход топлива соответствует требованиям,
предъявляемым к современному энергоэффективному оборудованию.
Новое оборудование позволило увеличить выработку электрической и тепловой энергии без дополнительной нагрузки на окружающую среду.
Казанская ТЭЦ-2 является универсальной станцией по использованию
топлива: это единственная пылеугольная станция в АО «Татэнерго». Станция обеспечивает теплом и электроэнергией северный район города и
находится в центре электрических и тепловых нагрузок. Среди наиболее
крупных потребителей ТЭЦ – Казанское авиационное производственное
объединение им. С.П. Горбунова, Казанский вертолётный завод, Научнопроизводственное предприятие «Тасма», Казанский завод силикатных
стеновых материалов, Казаньоргсинтез.

Казанская ТЭЦ-2

Теплоэлектроцентрали – ТЭЦ
n Набережночелнинская ТЭЦ
Установленная
электрическая
мощность
Набережночелнинской
ТЭЦ –

1 180 МВт,

Для обеспечения электрической и тепловой энергией Камского автомобильного завода и города Набережные Челны в 1969 году было
принято решение о строительстве ТЭЦ КамАЗа. Пуск первых водогрейных котлов состоялся в 1971 году, а 7 ноября 1973 года произведен пуск первого энергоблока. Строительство станции завершено
в 1993 году с вводом в эксплуатацию энергетического котла № 14.
В 1994 году станция была переименована в Набережночелнинскую ТЭЦ
(НчТЭЦ). Станция является одной из крупнейших ТЭЦ в Европе, эксплуатирует 11 турбогенераторов, 14 энергетических и 14 водогрейных котлов.
По уровню экономичности работы Набережночелнинская ТЭЦ – один из
лидеров среди тепловых электростанций энергосистемы.

На НчТЭЦ проводится значительный объем реконструктивных работ
по основному и вспомогательному оборудованию с использованием самых
современных научных достижений: внедрение шарикоочистки сетевых подогревателей и конденсаторов, внедрение деаэраторов двойного назначения, внедрение регулируемых частотных приводов электродвигателей.

Котельный цех «БСИ»

тепловая – 590 Гкал/ч

С 1 января 2014 года в состав станции вошел котельный цех «БСИ» тепловой мощностью 590 Гкал/ч. Это позволило провести комплекс действий
по оптимизации режимов работы и увеличению доли комбинированного
производства электрической и тепловой энергии.

тепловая –

4 092 Гкал/ч

Турбинный цех Набережночелнинской ТЭЦ

Набережночелнинская ТЭЦ

Государственная районная электростанция - ГРЭС
n Заинская ГРЭС
Основное назначение ГРЭС –
производство электроэнергии
необходимого качества.
Основные параметры –
напряжение и частота тока.

Флагман энергетики Республики Татарстан – Заинская ГРЭС – наряду
с тем, что является важнейшим участником оптового рынка электроэнергии и мощности, также полностью обеспечивает теплом г.Заинск.

В последние годы на Заинской ГРЭС произведен значительный объем
реконструктивных работ: внедрены системы автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ) блоков, системы повышения вакуума.

Установленная

С введением в строй Заинской ГРЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций с 12 конденсационными блоками
по 200 МВт – энергосистема Татарстана из дефицитной стала избыточной
по мощности. Это одна из ключевых станций объединенной энергетической системы Средней Волги. Пуск первого блока состоялся в 1963 году,
строительство завершено в 1972 году.

В 2017 году введена в эксплуатацию редукционно-охладительная установка 140/12 ата установленной тепловой мощностью 35 Гкал/ч для
отпуска тепла с горячей водой.

мощность

Заинская ГРЭС выдает электроэнергию в единую энергосистему на три
уровня напряжения: 110, 220 и 500 кВ, обеспечивает электроэнергией
и теплом Заинский промышленный комплекс и город Заинск.

Заинская ГРЭС

электрическая
Заинской ГРЭС –

2204,9 МВт,
тепловая –

145 Гкал/ч.

Котельный цех Заинской ГРЭС

Гидроэлектростанция – ГЭС
n Нижнекамская ГЭС
Основное назначение ГЭС –
выработка электроэнергии,
оперативное регулирование
частоты и мощности
в энергосистеме
за счет покрытия пиковых
и аварийных скачков нагрузки
в электросети.

Жемчужина энергетики Татарстана – Нижнекамская ГЭС – один из основных элементов в регулировании качества поставляемой на оптовый
рынок электроэнергии в составе ОЭС Средней Волги.
Нижнекамская ГЭС – единственная в татарской энергосистеме гидроэлектростанция. Строительство ГЭС начато в 1963 году. В 1979 году произведен пуск первого гидроагрегата и шлюзование судов. Ввод в работу
последнего, 16-го гидроагрегата, осуществлен в 1987 году.
Нижнекамская ГЭС – это уникальное гидротехническое сооружение, входящее в комплекс каскада ГЭС на реке Каме, третья ступень каскада.

Вырабатываемая на ГЭС электроэнергия является наиболее дешевой и
производится с минимальным ущербом для экологии. Помимо выработки
электроэнергии, гидроузел и его водохранилище необходимы для создания непрерывного глубоководного пути по реке Каме.

Установленная

С учетом роста энергопотребления в условиях сложившегося топливного
баланса в перспективе возникает необходимость реализации комплекса
мероприятий по выведению Нижнекамской ГЭС на проектную мощность.

1205 МВт

мощность
Нижнекамской ГЭС –

Поднятие уровня Нижнекамского водохранилища до проектной отметки
68 м позволит увеличить расчетную среднемноголетнюю выработку электрической энергии более чем на 40 %.

Наличие ГЭС в энергосистеме республики позволяет решать задачи по покрытию пиковой нагрузки и участию в регулировании частоты, что повышает надежность энергоснабжения.

Нижнекамская ГЭС

Турбинный зал Нижнекамской ГЭС

Теплосетевые филиалы

Основным видом деятельности
сетевых компаний является
обслуживание трубопроводов
тепловых сетей.

Казанские тепловые сети. Основным видом деятельности филиала
АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети является эксплуатация трубопроводов тепловых сетей города Казани. На сегодняшний день протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности,
составляет 693,5 км в двухтрубном исполнении. Источниками теплоснабжения потребителей являются Казанские ТЭЦ-1,2,3 и районные котельные «Савиново», «Азино», «Горки». Ежегодно по тепловым сетям предприятия транспортируется и распределяется более 6,5 млн Гкал тепловой
энергии.
Набережночелнинские тепловые сети. Основным видом деятельности
филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети является
эксплуатация трубопроводов тепловых сетей города Набережные Челны. На сегодняшний день протяженность тепловых сетей, находящихся в
эксплуатационной ответственности, составляет 323,5 км в двухтрубном
исполнении. Источниками теплоснабжения потребителей являются Набережночелнинская ТЭЦ и тепловая станция БСИ.
Нижнекамские тепловые сети. Основным видом деятельности филиала
АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети является эксплуатация трубопроводов тепловых сетей города Нижнекамска. На сегодняшний день

протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности, составляет 71,6 км в двухтрубном исполнении. Источниками
теплоснабжения потребителей являются филиал ТГК-16 Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1) и Нижнекамская ТЭЦ.

Протяженность тепловых сетей АО «Татэнерго»
Населенный пункт

Наименование тепловых сетей

Протяженность в 2-х трубном исполнении

Казань

Казанские тепловые сети

693,5 км

Набережные Челны

Набережночелнинские тепловые сети

323,5 км

Нижнекамск

Нижнекамские тепловые сети

71,6 км

Заинск

Тепловые сети г. Заинска

81,4 км

Объемы производства

Структура энергомощности

Карта расположения территориальных генерирующих компаний

Установленная электрическая мощность станций
АО «Татэнерго» составляет 5 130,9 МВт, в том числе
мощность всех ТЭС – 3 925,9 МВт (76,5%), мощность
Нижнекамской ГЭС – 1 205 МВт (23,5%).

ТЭС и ГЭС
ГЭС
1 205 МВт;
22,5%

В компании установлена 51 турбина, в том числе:
n 32 паровая;
n 16 гидравлических;
n 4 газовые (ГТУ).

ТЭС
4154,9 МВт;
77,5%
В структуре мощностей АО «Татэнерго» значительную
долю составляют конденсационные турбины Заинской
ГРЭС – 43,0%.

На Казанской ТЭЦ-2 в конце 2014 года введена ПГУ
220 МВт в составе 2-х блоков по 110 МВт, доля мощности которых 4,3%.

Теплофикационные турбины ТЭЦ составляют 29,7%
от общей мощности компании.

В структуре турбин ТЭЦ высока доля турбин типа «Т»
(61,7%), большая часть из которых установлена на Набережночелнинской ТЭЦ для обеспечения теплом второго по величине города Татарстана – Набережных
Челнов.

На Казанской ТЭЦ-1 установлены 2 газовые турбины с
котлами-утилизаторами для отпуска тепла, доля мощности которых около 1%.

Турбины ТЭЦ

По типам турбин
ГТУ+ПГУ
9,4%

Объемы ежегодного производства энергоносителей
Электроэнергии
			

Теплоэнергии
			

Гидроагрегаты
22,5%

до 15 млрд кВт.ч

Типа Р
6,2%

ГТУ+ПГУ
25,9%

Конденсационные
41,1%
Типа ПТ
13,5%

или до 70% от общей годовой выработки электроэнергии Республики Татарстан

около 10 млн Гкал,

что обеспечивает более 40% потребности промышленности и населения Татарстана

Теплофикационные
27,0%

Типа Т
54,4%

Инвестиционная программа

Установленная тепловая мощность АО «Татэнерго» составляет
мощность ТЭС

5 656 Гкал/ч (77,0%)
В филиалах компании установлено
77 котлов:
n 33 энергетических паровых 		
котла;
n 33 водогрейных котла;
n 4 котла-утилизатора;
n 7 паровых котлов.

мощность районных котельных,
включая котельный цех БСИ

1690 Гкал/ч (23,0%)
Структура тепловой
мощности турбин и ВК
Отборов турбин
42,5%

Водогрейных котлов
57,5%

7 346 Гкал/ч, в том числе:
общая мощность водогрейных котлов
(часть водогрейных котлов установлена
непосредственно на ТЭЦ)

4 060 Гкал/ч
Структура
отпуска тепла
От отборов турбин
74,9%

От водогрейных
котлов
25,1%

Инвестиционная программа АО «Татэнерго» основана на анализе технического состояния электростанций,
достигнутого уровня эксплуатации
оборудования, тенденций изменения электро- и теплопотребления по
энергорайонам республики.
Источниками финансирования программы являются амортизация, прибыль и привлеченные средства.
Определяющими направлениями Инвестиционной программы является
реализация проектов, направленных
на:
n энергосбережение и повышение
энергоресурсоэффективности производственных процессов;
n продление сроков эксплуатации
действующего оборудования;
n замену устаревшего оборудования
на модернизированные образцы;
n минимизацию ограничений мощности объектов генерации;
n ввод новых генерирующих мощностей;
n предотвращение экологического
ущерба;
n обеспечение антитеррористической безопасности станций и районных котельных.
В 2015 году АО «Татэнерго» приступило к реализации проекта «Строительство двух энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 общей установленной
мощностью 230 МВт». Бюджет проекта – 15,6 млрд руб. Установленная
электрическая мощность составит
230 МВт, в конденсационном режиме – 254 МВт. Установленная тепловая мощность 131 Гкал/час.
О ходе реализации проекта:
В полном объеме завершена раз-

работка проектной документации,
получено положительное заключение государственной экспертизы,
получено разрешение на строительство.
Май 2016 основное оборудование
доставлено в г. Казань.
Июнь 2016 заключен договор генерального подряда с ООО «Управляющая компания Уралэнергострой».
Октябрь 2016 заключен договор
на технологическое присоединение
(ТП) к сетям ОАО «Сетевая компания».
Октябрь 2016 начата выдача оборудования в монтаж.
Строительно-монтажные
работы
планируется завершить в феврале
2018.
Апрель 2018 ввод объекта в эксплуатацию.
Июнь 2018 начало работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Из крупных объектов, реализованных в 2017 году, можно выделить
следующие:
n на Казанской ТЭЦ-2 – «Техническое перевооружение опасного
производственного объекта «Сеть
газопотребления» в части установки дополнительной дожимной компрессорной станции»;
n на Набережночелнинской ТЭЦ
– «Техническое перевооружение
опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства» в части химического цеха и
электролизной»;
n на Заинской ГРЭС – «Техническое
перевооружение ОПО «Площадка
главного корпуса» в части модернизации газопровода котельного агрегата ПК-47-1 энергоблока
ст. №3»;

n на Нижнекамской ГЭС – «Гидротурбина ПЛ-20-811-В-1000. Модернизация направляющего аппарата и нижнего подшипникового
узла гидроагрегата№14».
В части теплоснабжения основными мероприятиями являются
реконструкция и капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения, с
применением предварительно изолированных труб в пенополиуретановой изоляции, системой оперативно  дистанционного контроля с
целью достижения следующих показателей:
n сокращение непроизводственных потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии за счет применения
новейших технологий при прокладке сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
n снижение количества тепловых сетей со сроком эксплуатации
20-25 лет с целью повышения надежности;
n увеличение сроков службы трубопроводов до 30 лет за счет исключения повреждаемости от наружной коррозии.
За 4 месяца 2017 года были завершены работы по замене 9300 метров теплотрассы на тепловоде-200,
одной из трех основных тепловых
артерий Набережных Челнов. Использовалась схема факторинга,
которая позволила осуществить реконструкцию пяти этапов за один
межотопительный сезон.
АО «Татэнерго» обеспечивает технологическое подключение объектов
к системам теплоснабжения в следующих городах: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Заинск.

Перспективы ввода новых мощностей

Перспектива развития АО «Татэнерго» связана с вводом новых генерирующих мощностей, основанных на
парогазовых технологиях. В целях
обеспечения надежного энергоснабжения Республики Татарстан и
ликвидации дефицита энергомощностей был определен перечень
приоритетных проектов для реализации в 2014-2019 годах.
Исходя из системной надежности,
с учетом существующего дефицита электрической мощности Казанского энергорайона в размере
500-600 МВт и перспективы дальнейшего опережающего роста
электропотребления
Казанского
энергорайона в связи с ростом и
развитием столицы республики,
наиболее актуален вопрос по вводу
новых генерирующих мощностей в
Казани.
В настоящее время АО «Татэнерго» в
рамках программы ДПМ реализует

проект строительства двух энергоблоков (2х115 МВт) Казанской ТЭЦ1 общей установленной электрической мощностью 230 МВт. В состав
каждого блока входит: газотурбинная установка производства General
Electric; паровая турбина производства «Уральский турбинный завод»;
котел-утилизатор
производства
ОАО «ЭМАльянс»; силовые трансформаторы производства ОАО «Тольяттинский трансформатор».
Строительство современной парогазовой установки позволит
заместить устаревшие морально
и физически генерирующие мощности и снизить энергодефицит в
Казанском энергоузле. Это первый
инвестиционный проект в области
электроэнергетики, включенный в
федеральную программу поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации на основе проектного
финансирования, которая пред-

усматривает предоставление государственных гарантий и льготное
кредитование проектов, имеющих
высокую социально-экономическую
значимость для страны.
Одним из приоритетных инвестиционных проектов является поднятие
уровня водохранилища Нижнекамской ГЭС до проектной отметки
68 метров. Поднятие уровня до проектной отметки позволит увеличить
расчетную среднемноголетнюю выработку электрической энергии на
41,1%.

В условиях усиливающейся с каждым годом ценовой конкуренции,
в первую очередь, из-за масштабного ввода в России с 2011 года
новых высокоэкономичных энергоблоков по программе ДПМ, планируемым объектом дальнейшей
модернизации должна стать Заинская ГРЭС. Модернизация станции

позволит существенно улучшить
технико-экономические
показатели, повысив тем самым ее конкурентоспособность на оптовом
рынке электроэнергии и мощности. Такая модернизация станет
залогом обеспечения достаточной
надежности энергоснабжения бурно развивающегося Закамского

промышленного района, включая
юго-восточные нефтедобывающие
районы Татарстана и в целом Поволжья. А учитывая имеющуюся в
наличии развитую сетевую инфраструктуру, включая ЛЭП500, станция и впредь будет гарантом надежности электроснабжения всего
Татарстана.

Планируемые вводы новой мощности
Казань

230 МВт

2 блока ПГУ-115

2018 год

Заинская ГРЭС

модернизация существующих мощностей

2023 год

Нижнекамская ГЭС

Поднятие уровня водохранилища
до проектной отметки

2022 год

Казанская ТЭЦ-1

Закамская зона

Стратегия развития информационных технологий
и связи
Развитие информационных технологий идет в соответствии с бизнесцелями компании, последовательный процесс достижения которых
определяется Стратегией развития
ИТ и связи.
Развитие средств ИТ и связи компании условно разбито на несколько направлений:
n Инфраструктура ИТ и связи;
n Общие ИТ-сервисы;
n Прикладные бизнес-задачи;
n Защита информации;
n Персонал.
Направление «Инфраструктура ИТ
и связи» включает в себя развитие
фундаментальных сервисов. Выделены следующие основные блоки:
n Телефонная и диспетчерско-технологическая связь. Включает вопросы улучшения качества офисной
и диспетчерской телефонной связи,
каналов передачи информации.
n Корпоративная сеть передачи
данных (КСПД) и локальные вычислительные сети (ЛВС). В 2017 году
проведено расширение пропускной
способности КСПД и увеличение
степени ее надежности, большое
внимание уделяется обеспечению
информационной безопасности.
n Центры обработки данных (ЦОД).
Ведется поэтапное развитие серверных мощностей центрального ЦОД – с целью качественного
обслуживания
информационных
систем компании с учетом обеспечения резерва вычислительной
мощности. В 2018 году начато проектирование резервного ЦОД на
базе Нижнекамской ГЭС.
n Мобильные устройства. Направление предполагает постепенный
переход к практике «корпоратив-

ной мобильности». В настоящее
время обеспечена возможность
удаленного доступа к основным
корпоративным сервисам – электронной почте, документообороту,
учетным системам, внутреннему
информационному порталу.
Направление «Общие сервисы ИТ
и связи» включает в себя задачи
развития систем общего назначения, используемых в повседневной
работе. В направлении можно выделить следующие блоки:
n Решения на базе внутреннего
информационного портала. В 2017
году введены в работу сайты филиалов, решения в части управления
автотранспортом, переговорными
комнатами, подготовки закупок.
Ведется адаптация портальных решений к требованиям филиалов
компании.
n Коммуникационная система. Ведется поэтапное строительство системы аудио и видеообмена между
пользователями компании, а также
с внешними контрагентами. В настоящее время система охватывает Аппарат Управления и 3 филиала. Большое внимание в компании
уделяется повышению качества работы систем видеоконференцсвязи
– ведется модернизация оборудования и ПО.
Направление «Прикладные бизнес-задачи» охватывает специализированные решения по каждому
из бизнес-направлений компании.
Выделяются следующие блоки:
n Системы АСУТП, АСКУ и мониторинга оборудования. Выполнен
первый этап строительства корпоративного оперативного информационного комплекса (ОИК)

для мониторинга режимов работы
электростанций и тепловых сетей.
Начато распространение ОИК на
филиалы компании. В части модернизации системы коммерческого
учета электрической энергии – ведется поэтапный переход на двухуровневую систему учета.
n Автоматизация финансово-хозяйственной деятельности. В 2016
году стартовал проект объединения учетных систем филиалов на
базе единой ИСУ «Парус», в 2017г.
закончен первый этап работ. Одновременно продолжается планомерная адаптация учетных систем
под изменения бизнес-процессов
в компании. Ведутся работы по автоматизации процесса финансирования филиалов АО «Татэнерго» в
условиях централизованного казначейства.
n Электронный документооборот.
Отлаживается
процесс
обмена
электронными документами со сторонними организациями на основе
сервисов специализированных операторов. В 2017 году настроен обмен
электронными документами по договорам, заключенным на оптовом
рынке электроэнергии и мощности.
n Автоматизация теплосбытовой
деятельности. Полностью внедрена информационная система расчетов с потребителями тепловой
энергии. Введен в эксплуатацию
«Личный кабинет» для потребителей, система автоматизированного
сбора данных с приборов учета по
г.Казань, система электронного документооборота с потребителями
тепловой энергии. Ведутся работы по распространению системы
сбора данных с приборов учета на
города Набережные Челны, Нижнекамск и Заинск.

n Автоматизация процессов технического обслуживания и ремонта
(ТОиР). Запланировано внедрение
новой программной платформы
управления процессами ТОиР.
n Электронные архивы документации – на 2018 г. запланирована
реализация электронного архива
юридически значимых документов,
предназначенного для сбора и долгосрочного хранения банковских,
бухгалтерских документов, договоров, а также реализация первого
этапа строительства электронного
архива технической документации.
n Автоматизация процессов энерготрейдинга на ОРЭМ, автоматизация расчетов технико-экономических показателей работы (ТЭП).
Ведется адаптация оперативных
и аналитических систем сопровождения работы на ОРЭМ. Ведется
дальнейшее развитие автоматизированной системы планирования
оптимальных режимов работы оборудования, а также централизация данной системы. В отношении
теплосетевых филиалов стартовал
проект по автоматизации расчетов
ТЭП.

n Автоматизация процессов управления промышленной безопасностью и охраной труда. В 2017 году
внедрена в эксплуатацию система
управления промышленной безопасности (ПБ) компании, которая
позволяет вести контроль за мероприятиями ПБ и автоматизацию
формирования отчетности. В части
охраны труда в 2017г. закончено
внедрение централизованной системы обучения и тестирования.
Направление «Защита информации» касается развития общих
средств защиты, средств защиты
информационных систем, обрабатывающих персональные данные,
коммерческую тайну, а также систем АСУТП. Требования по защите
системы АСУТП строящейся ПГУ Казанской ТЭЦ-1 включены в проектную документацию и будут реализованы в 2018 г.

вателей. Для повышения качества
ИТ-сервисов проводится перераспределение функций между центром и филиалами.
Применяемые в компании информационные технологии позволяют
эффективно
автоматизировать
внутренние
бизнес-процессы,
такие как учет финансово-хозяйственной деятельности, электронный документооборот, управление
технологическими процессами и
другие.

Направление «Персонал» предусматривает развитие кадрового потенциала компании в части ИТ и связи.
Проводится последовательное обучение ИТ-специалистов и пользо-

Цель стратегии развития ИТ и связи – создание
современного комплекса средств автоматизации
бизнес-процессов, обеспечивающего условия
для успешного развития компании в целом.

Экология

В 2012 году принята Экологическая
политика компании, основными
обязательствами которой являются:
n соответствие применимым требованиям действующего законодательства, связанного с экологическими аспектами Общества;
n снижение загрязнения окружающей среды за счет оптимизации
производственных процессов, внедрение наилучших доступных технологий и рациональное использование природных ресурсов;
n снижение на единицу продукции
удельного потребления природных
ресурсов, удельного сброса загрязняющих веществ, удельного
объема отходов, передаваемых на
захоронение, утилизация ранее накопленных и вновь образующихся
отходов;
n обеспечение экологической безопасности при эксплуатации действующих и вновь вводимых объектов;
n ответственность каждого работника за состояние окружающей
среды;
n систематический анализ природоохранной деятельности и системы экологического менеджмента,
стремление к постоянному улучшению;
n доступность и открытость экологической информации.
Обязательства экологической политики реализуются через Экологическую программу компании. Выполнение мероприятий программы
ежегодно позволяет предотвратить
экологический ущерб окружающей
среде на сумму порядка 50 млн рублей.
Повышенное внимание в компании

уделяется вопросам рационального использования природных ресурсов. В результате выполнения
природоохранных
мероприятий
экономится порядка 200 тыс. куб.м
водных ресурсов и 16 тыс. т.у.т.
энергоресурсов.
Решение экологических вопросов
в АО «Татэнерго» все больше становится делом всего коллектива
Общества. Руководители и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может
оказать негативное воздействие
на окружающую среду, имеют подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. В компании проводится
ежегодный конкурс, по итогам которого определяется лучший филиал года по охране окружающей
среды и лучшая благоустроенная
территория.

Охрана
атмосферного воздуха

Охрана
водных объектов

Обращение
с отходами

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в
компании применяются:
n методы нестехиометрического
горения;
n ультразвуковые малоэмиссионные форсунки;
n экологические режимные карты
организации процессов горения;
n преимущественно используется
наиболее экологически чистое топливо – природный газ.

Объемы использования воды в
энергетике очень значительны.
Основными мероприятиями по охране водного бассейна в компании
являются:
n внедрение новых технологий подготовки воды для циклов станции:
мембранные технологии, технологии обратного осмоса и противоточные технологии фильтрации;
n реконструкция промливневой
канализации со строительством
локальных очистных сооружений
сточных вод;
n применение современных технологий очистки сточных вод, позволяющих существенно повысить
объемы повторно используемых в
производстве вод и сократить общий объем стоков.

В филиалах компании основной
объем образующихся отходов передается на утилизацию, обезвреживание или повторно используется в собственном производстве.
И только порядка 3% отходов вывозится на полигоны для захоронения. Уменьшение отходов, передаваемых на размещение, является
существенным вкладом компании
в снижение негативного воздействия на окружающую среду Республики Татарстан.

2%
захоронение

98%
утилизация

Обращение
с отходами производства
и потребления
97% образующихся отходов
утилизируются
и вторично используются
и только
3% передаются на захоронение.

Программа НИОКР

В планах НИОКР участвуют все филиалы компании.
АО «Татэнерго» осуществляет тесное сотрудничество с ведущими
университетами, Академией наук
РТ, ведущими отраслевыми институтами – ВТИ, ВНИИЭ, ЦКТИ, ОРГРЭС,
научно-внедренческими фирмами,
что позволяет внедрять самые перспективные разработки. Отдельные работы выполняются впервые
в стране.

Основные направления НИОКР:
n повышение экономичности работы основного электро- и теплотехнического оборудования;
n ресурсосбережение и энергосбережение;
n автоматизация технологических процессов;
n повышение надежности;
n обследование, диагностика;
n перспективы развития;
n экология.

АО «Татэнерго»
420021, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Салимжанова, 1
+7 843 291 86 69
+7 843 291 83 33 факс
office@tatenergo.ru
www.tatenergo.ru

