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24-25 февраля состоялся визит Председателя Правления РАО 
"ЕЭС России" Анатолия Борисовича Чубайса в Республику 
Татарстан  
 
27 февраля 2006

"В Казани есть целый ряд новых объектов, которые я хотел бы посмотреть, - сказал глава РАО "ЕЭС 
России", отвечая на вопрос журналистов о целях визита. - Но есть еще одна важная вещь, дело в том, 
что три года назад Президент Татарстана Минтимер Шаймиев нас поддержал по принципиальному и 
важнейшему для нас вопросу проведения реформы энергетики в стране. Тогда это было крайне важно, 
тем более, что мало кто тогда понимал, что это такое и зачем мы это делаем. Именно поэтому сейчас, 
сегодня мне бы очень хотелось рассказать Президенту Шаймиеву о важнейших результатах - не просто 
о замыслах, а уже о результатах и решениях, которые приняты Президентом России Путиным 
буквально две недели назад в связи с реформой энергетики." 

"Во все годы совместной работы мы находили 
взаимоприемлемые решения, а главное, что они приносили 
положительные результаты", - сказал Президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев во время встречи с журналистами в Кремле. 
По его словам, это особенно важно в непростое время реформы 
энергетики. Очень непросто найти пути ее реформирования 
после периода плановой экономики, когда с этой важнейшей 
отраслью практически не считались. Президент Татарстана 
считает, что имеется хорошее взаимодействие российской и 
татарстанской энергосистем как в ходе реформ, так и в процессе 
оперативной работы. Это ярко показал опыт недавних холодов. 

В ходе встречи были, в частности, обсуждены и эти вопросы. Одним из основных преимуществом 
татарстанской энергосистемы являются значительные резервы электрической мощности, которые 
являются хорошим рыночным потенциалом, отметил А.Б.Чубайс. "Каждый киловатт резерва может 
стоить дорого и в прямом, и в переносном смыслах, что стало ясно в период аномальных холодов", - 
сказал он. По его словам, энергосистема Татарстана была одной из немногих, сохранявшей в те дни 
резервы. А вот московская энергосистема прошла зиму без единицы резерва. 

С 1 апреля текущего года настанет новый этап - будет введен так называемый "рынок на сутки вперед". 
"Это уже полноценный и полномасштабный рынок, которому мы шли поэтапно, шаг за шагом и год за 
годом, - подчеркнул Председатель Правления РАО "ЕЭС России". – Я абсолютно уверен, в том, что 
генерирующие подразделения "Татэнерго" смогут участвовать в регулировании утренних и вечерних 
пиковых нагрузок по энергосистеме России. Одной из особенностью энергохолдинга Татарстана 
является то, что в нем имеется и гидро- и газовая генерации, которые могут работать именно в пиковые 
часы. Минтимер Шаймиев подтвердил, что до 40 процентов мощностей "Татэнерго" могут быть 
выведены на российский рынок. Но, чтобы на нем конкурировать, необходимо провести комплекс 
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мероприятий для удешевления себестоимости энергии. 

Анатолий Чубайс проинформировал журналистов о планах по привлечению в энергосистему России 
крупномасштабных инвестиций – прежде всего, частных. Председатель Правления РАО "ЕЭС России" 
сообщил, что будет проведена дополнительная эмиссии акций не менее двух-трех оптовых 
генерирующих компаний (всего их 6) для размещения на открытом фондовом рынке. В результате 
через год-полтора предполагается получить порядка 2,5-3 млрд. долларов инвестиций. Сейчас ведется 
отбор потенциальных игроков на фондовом рынке. А в их успехе Анатолий Чубайс не сомневается, так 
как у инвесторов в связи с успехом реформ в энергетике обозначился "колоссальный интерес" к 
отрасли. Доказательством тому является "потрясающий результат" - двукратный рост котировок акций 
РАО "ЕЭС" за последние 4 месяца. По словам Анатолия Борисовича, в подобное еще 3,5 года назад 
никто не верил, кроме Минтимера Шаймиева, поддержавшего необходимость энергореформ. 

Первым из объектов, посещенных Председателем Правления 
РАО "ЕЭС России" и Премьер-министром Татарстана Рустамом 
Миннихановым в ходе визита А.Чубайса в Казань, стала ПС 110 
кВ "Новокремлевская". Как признался глава "ЕЭС России", 
особенности энергоснабжения объектов подобного масштаба 
представляют для него особый интерес. Эта ультрасовременная 
подстанция возведена возле центрального стадиона взамен 
"Кремлевской", построенной еще в 1960 году. Последняя уже 
работала на пределе своих возможностей, тогда как бурно 
развивающийся центр Казани стал предъявлять повышенные 
требования к энергетике. На месте трущоб возникло большое 

число энергоемких объектов - достаточно вспомнить "Пирамиду", отель "Мираж", реконструированный 
Дворец спорта, и массу других современных зданий. Без строительства новой подстанции уже не было 
возможности удовлетворить поступающие заявки на подключение, а малейший сбой в работе 
"Кремлевской" грозил плачевными последствиями. Мало того, высоковольтная линия пересекала всю 
территорию стадиона, что категорически запрещено современными правилами. 

"Новокремлевскую", построенную в короткие сроки к празднованию 1000-летия Казани, можно смело 
назвать образцом технических решений. Здесь учтены все современные требования к подобным 
объектам с запасом прочности и с перспективой на будущее. При строительстве особое внимание 
уделено эстетике - тому, как объект впишется в облик города. Подстанция возведена в закрытом 
исполнении, то есть, в здании, а не на огороженной забором площадке, как это принято обычно. 
Трансформаторы имеют надежную шумозащиту. Подстанция позволит не только увеличить надежность 
электроснабжения центральной части столицы, но и полностью обеспечить ее растущие потребности. 
Это даст возможность продолжить жилищное строительство и развивать инфраструктуру в районе 
железнодорожного вокзала, центрального стадиона, Булака и улицы Баумана. 

Что касается технических подробностей, то гостям продемонстрировали, как она надежна в 
эксплуатации, удобна и проста в обслуживании. Здесь максимально предусмотрены противопожарные, 
противоаварийные решения. В качестве коммутационных аппаратов впервые в энергосистеме 
Татарстана применено элегазовое комплектное распределительное устройство, изготовленное 
компанией с мировым именем "АВВ". Трансформаторы выпущены московским предприятием 
"Электрозавод". Ячейки с вакуумными выключателями и микропроцессорными устройствами релейной 
защиты типа "Сириус" изготовлены самарским заводом "Электрощит". Панели релейной защиты на 
микропроцессорах произведены на чебоксарском НПП "ЭКРА". Для гарантированного питания 
устройств защиты и автоматики установлена аккумуляторная батарея производства фирмы "OLDHAM". 
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"Сильным звеном" в цепи электроснабжения потребителей должен стать уникальный кабельный 
коллектор, который проведен по периметру стадиона и имеет длину около 700 метров. Это позволит в 
будущем гибко реагировать на изменения в схемах питания потребителей и при ремонтных работах. 

Анатолий Чубайс по достоинству оценил увиденное. "Это те новые вводы, те новые виды 
оборудования, которые являются наиболее перспективными, заявил он. – Закрытое 
распределительное устройство, которая построена здесь – это пример самой современной технологии 
коммутационных устройств в мире и этот пример уникальный". Его впечатлило то, что площадь, 
занимаемая оборудованием, в три раза меньше той, что занимала менее мощная предшественница, а 
обслуживает подстанцию в одну смену всего лишь один человек, и ведется подготовка к полной 
автоматизации ее работы. 

Председатель правления РАО "ЕЭС России" ознакомился также и с новым административным зданием 
предприятия Казанских электрических сетей ОАО "Сетевая компания". С возведением этого объекта на 
берегу Кабана у электросетей Казани появился не просто солидный офис, но и отвечающий последним 
достижениям прогресса центр оперативного управления процессами электропередачи в миллионном 
городе. Это особенно актуально в связи с тем, что столица в последние годы превратилась в огромную 
стройку, и темпы роста энергопотребления здесь превышают 5 процентов в год. Для обеспечения 
надежного электроснабжения мегаполиса от энергетиков требуются действия на опережение. 
Приходится на ходу перекраивать существующую систему энергопитания и прокладывать новые линии, 
строить более мощные подстанции. Масштабные и своевременные работы были проведены к 1000-
летию Казани. Можно сказать, что электросетевое хозяйство Казани вместе с городом вступило в пору 
второй молодости. Старое же административное здание на ул. Тукая уже не соответствовало 
нынешним требованиям энергетики. 

Высоким гостям были продемонстрированы возможности нового 
здания. Здесь для обеспечения оперативной и качественной 
связи со всеми подразделениями энергосистемы установлены 
цифровые телекоммуникационная система и АТС, которые дают 
диспетчерам новые возможности. Кстати, полусферическое 
помещение мансардного этажа отведено под диспетчерскую с 
огромным щитом современной системы автоматизированного 
управления, позволяющим оперативно отслеживать все 
процессы в обширном энергохозяйстве Казани. Здесь Анатолий 
Чубайс задержался больше, чем было запланировано. Он 
подробнейшим образом расспросил об особенностях 

энергосистемы столицы республики, а затем разговор Председателя Правления РАО "ЕЭС России", 
Премьер-министра РТ Рустама Минниханова и генерального директора ОАО "Татэнерго" Ильшата 
Фардиева перешел на проблемы энергоснабжения в масштабах региона. В оперативном журнале 
дежурного диспетчера Анатолий Борисович оставил следующую запись: "Под сильным впечатлением и 
от самого современного оборудования, и от условий работы персонала. Так держать!" 

Примечательны и конструктивные особенности самого здания. При облицовке применена 
энергосберегающая технология - вентилируемый утепленный фасад. Воздушный зазор за фасадной 
облицовкой препятствует появлению конденсата на стенах, а также снижает влияние перепадов 
температур, что защищает фасад от раннего разрушения и потери прочности. Эта система повышает 
звукоизоляцию и понижает эксплуатационные расходы на содержание здания. Здание оснащено 
современной противопожарной автоматикой, автоматической системой вентиляции и 
кондиционирования воздуха, системой видеонаблюдения. 
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