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Инвестиции 
в надежность
По итогам ежегодного конкурса «Промышленная и экологи-
ческая безопасность», проводимого Правительством Удмурт-
ской Республики и Западно-Уральским управлением Ростех-
надзора (Удмуртская Республика), ОАО «Сетевая компания» 
(Республика Татарстан) стало победителем в номинации «За 
большой вклад в обеспечение энергетической безопасности в 
Республике Татарстан и информационную открытость».

В 
рамках реализации меро-
приятий по обеспечению 
бесперебойного и надеж-
ного снабжения потребите-
лей электроэнергией ОАО 
«Сетевая компания» за-

планировало в 2010 г. инвестиции в 
сетевой комплекс РТ в размере око-
ло 5 млрд руб. Наиболее крупными 
инвестиционными проектами ста-
ли: реконструкция второй очереди 
ПС «Сидоровка» 110кВ (Набережные 
Челны), ПС 110 кВ «Городская», ОРУ 
110 кВ ПС «Советская» (Казань), ОРУ 
110 кВ ПС “Аэропорт” и ВЛ-110кВ 
«Южная-Ковали», строительство ВЛ 
110 кВ «Студенец-Раково-Тарханы» 
с расширением ПС «Тарханы» (Буин-
ский, Тетюшский район), ПС «Нурлат» 
110/35/6кВ (Нурлатский район).

Объем инвестиций в новое стро-
ительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение имеющихся 
основных фондов, предусмотренный 
инвестиционной программой 2010 г., 
направлен на сохранение уровня на-
дежности работы оборудования элек-
тросетевого комплекса РТ.

Программа 2011-2013 гг.
Для дальнейшего выполнения ме-

роприятий по снижению уровня из-
носа оборудования компанией раз-
работана инвестиционная программа 
на 2011-2013 гг., направленная на мо-

дернизацию и обновление электри-
ческих сетей на основе современного 
оборудования и технологий. Реализа-
ция данной программы позволит ре-
шить концептуальные задачи разви-
тия электросетевого комплекса РТ и 
государственную задачу повышения 
энергоэффективности и энергосбе-
режения. Программа актуальна и в 
свете прогнозируемого роста энер-
гопотребления после выхода россий-
ской экономики из кризиса.

Наиболее значительными объекта-
ми, включенными в инвестиционную 
программу, являются проектирование 
и строительство ПС «Елабуга-500», 
реконструкция ПС 500кВ «Киндери» и 
«Бугульма», ПС 220кВ «Центральная», 
«Письмянка», «Заводская», «Нижне-
камская» и ПС «Кутлу Букаш».

В стратегию обновления сетей за-
ложены несколько основных направ-

лений. Первое из них - сохранение 
надежности действующей электро-
сети, ее модернизация и восстанов-
ление участков, имеющих большой 
процент износа. Второе направление 
– развитие мощностей там, где требу-
ются новые подключения, что связано 
с интенсивным развитием РТ. Точкой 
роста экономики региона стали ком-
плекс нефтеперерабатывающих и не-
фтехимических заводов «ТАНЕКО» 
в Нижнекамске, ОЭЗ «Алабуга». По-
требление электроэнергии быстро 
растет, поэтому один за другим ОАО 
«Сетевая компания» реализует новые 
инвестиционные проекты – строи-
тельство новых подстанций и линий, а 
также проводит реконструкцию суще-
ствующих подстанций с увеличением 
мощности и повышением надежности 
сетей, снабжающих потребителей.

Все проводимые, а также заплани-
рованные мероприятия по повыше-
нию надежности работы оборудова-
ния в конечном счете направлены на 
обеспечение  энергетической безо-
пасности региона. 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бондаренко, 3, тел. (843) 291-82-49, 
e-mail: office@netcom.tatenergo.ru
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ОАО «Сетевая компания»

ОАО «Сетевая компания»  - победитель конкур-
са «Промышленная и экологическая безопас-
ность – 2010» в номинации «За большой вклад 
в обеспечение энергетической безопасности в 
Республике Татарстан и  информационную от-
крытость» 

Реализация данной программы позволит решить концептуальные 
задачи развития электросетевого комплекса РТ и государствен-
ную задачу повышения энергоэффективности.
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