
ЗАО "РДУ Татэнерго" 

 

История создания ЗАО "РДУ "Татэнерго" уходит корнями в далекие предвоенные годы.  Тогда, в 
связи с развитием энергетического хозяйства ТАССР, возникла острая необходимость в 
координации работы предприятий и объектов энергетики, до этого работавших обособленно, и, 
соответственно, в создании Центральной Диспетчерской службы.   
 
В 1940 году для централизации процесса энергопроизводства в Казани был создан 
Энергокомбинат.  В него вошли Казанская ТЭЦ-1 (КазГРЭС), электростанция им. III-ей 
годовщины ТАССР, ТЭЦ завода им. Ленина и Энергосбыт.  10 февраля была организована 
Центральная Диспетчерская служба.  Круг задач диспетчера уже тогда был довольно широк.  В 
него входило согласование электрической нагрузки с потреблением; поддержание нормальных 
параметров электрической энергии - напряжения и частоты; разработка режимов сети при 
плановых ремонтах высоковольтных линий, трансформаторов и т. п. ; вывод в ремонт 
оборудования, ликвидация аварийных ситуаций; отключение потребителей по режиму, контроль 
потребления электроэнергии потребителями.  При этом оснащение диспетчерского пункта было 
весьма скромным: несколько телефонных аппаратов, амперметр, вольтметр, частотомер.  Саму 
службу составляли всего пять человек: диспетчеры Файзуллин Шаукат Харисович, Ганеев Газиз 
Ганеевич, Дубицкий Алексей Николаевич под руководством инженера Сергеева Леонида 
Николаевича.  
 
В 1942 году в составе Казэнерго создается Центральная служба релейной защиты и автоматики 
(ЦРЗА).  Спустя год энергокомбинат был реорганизован в Казэнерго, в состав которого также 
вошли Казанская ТЭЦ-2 и ТЭЦ Марийского Бумажного Комбината.  

 
 

Диспетчерский щит ПЭО "Татэнерго"  

 
В 1951 году построено новое здание Казэнерго (старое здание Татэнерго), где диспетчерская 
заняла две небольшие комнаты на 3-м этаже.  До этого же Казэнерго, где был размещен и 
диспетчерский пункт, располагалось в здании на улице Жуковского.  В начале 50-х зарождается 
режимная группа Татэнерго.  
 
В 1964 году диспетчерская служба была переведена на 5-й этаж, в бывший актовый зал, здесь 
был смонтирован и новый щит.  Появились новые приборы - сумматоры мощности со станций, 
параметры некоторых линий и трансформаторов.  Появились электрические счетные машины.  
Расчеты мощности, потребления, перетоки считались на счетах или арифмометре.  С появлением 
электрических машинок постепенно от анахронизма стали отказываться.   
 
С 1964 года в состав ЦСРЗА влилась Альметьевская группа РЗА.   



 
 

Служба ЦСРЗА.  1963 год  

 
Развитие энергосистемы - строительство электростанций, подстанций, высоковольтных линий - 
требовало дальнейшего охвата диспетчеризацией все новых и новых объектов.  Появляются все 
новые энергетические объекты и новые районные диспетчерские службы.  ЦСРЗА в то время 
выполняла огромный объем работ по руководству развитием средств релейной защиты и 
автоматики в связи с дальнейшим расширением Заинской ГРЭС, вводом в эксплуатацию 
Нижнекамской ГЭС, развитием Нижнекамских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Набережночелнинской ТЭЦ и 
Казанской ТЭЦ-3.  
 
В период с 1963 г. по 1979 г. произошла коренная перестройка в работе Центральной 
диспетчерской службы.  В связи с ростом энергосистемы возрастает роль проработки режимов ее 
работы.  В это же время начинается оснащение ЦДС вычислительной техникой.  Вначале в 
службе появляется стол переменного тока, затем аналоговая ЭВМ "Экран", затем - и цифровые 
ЭВМ.  Работники режимной группы были костяком при создании отдела АСУ.   

  
  

А. И. Ястребова и Л. Г. Посконина за моделью 
для расчетов токов короткого замыкания 

 

Наладка оборудования на объекте 

 
В середине 80-х годов отмечается бурное развитие противоаварийной автоматики (ПА) в 
Казанском районе и Уруссинском районе энергосистемы.  По степени оснащенности средствами 
ПА Татэнерго занимало ведущее место среди энергосистем ОДУ Средней Волги.  В тесном 
сотрудничестве с ВЭИ им. Ленина в Казани введен первый в регионе микропроцессорный 
комплекс ПА.  При участии ЦСРЗА совместно с ВНИИЭ на оборонных предприятиях республики 
развернуто серийное производство микропроцессорных регистраторов событий и фиксирующих 
приборов для ВЛ 110-500  кВ совместной разработкой Рижского политехнического института, 
ВНИИЭ (г. Москва), Татэнерго.  Налажено тесное сотрудничество с ведущими производителями 
релейной продукции в России-НПП "ЭКРА" (г. Чебоксары).  Все наиболее крупные объекты 
энергосистемы были оснащены автоматическими цифровыми осциллографами производства этой 
фирмы.  Начаты поставки микропроцессорных защит для сетей 110-500 кВ.  В этот период 
служба выросла количественно (до 30 человек с электролабораторией) и качественно.  
Достаточно сказать, что девять работников пришли в службу с дипломами с отличием.  К 2003 
году по числу устройств РЗА и ПА Татэнерго занимало первое место среди энергосистем ОДУ 



Средней Волги.  После некоторого периода "затишья", вызванного общим спадом производства в 
стране, с 2003 года отмечено широкое поступление в энергосистему современной 
микропроцессорной техники РЗА 6-500 кВ.  Более 200 устройств производства НПП "ЭКРА", АББ-
реле (г. Чебоксары) и таких производителей с мировым именем как Шнайдер-электрик, Сепам и 
др.  введено в эксплуатацию в этот период.  Выполнены проектные работы по техническому 
переоснащению центральных комплексов ПА ПС "Киндери" и ЗайГРЭС.   

 
 

Центральная диспетчерская служба  

 
 

В 2004 году главным диспетчером и начальником ЦДС стал Барнягин Андрей Вячеславович, с 
1990 года работающий в ЦДС на должности старшего диспетчера.   

 
2004 год ознаменовался переездом Татэнерго в новое здание.   
 
5 февраля 2004 года начался новый отсчет времени в работе диспетчерской службы - смена 
диспетчеров Т. Н. Ефимкина и А. В. Максютина приступила к работе на ЦДП нового здания 
ОАО "Татэнерго".  Это привело к качественному скачку в техническом состоянии службы и 
позволило в условиях перехода к рыночным условиям внести свой вклад в развитие энергетики 
Республики Татарстан.   

 
С 1 апреля 2005 года ЦСРЗА разделилась на две части.  Одна в количестве 22 человек во главе 
с В. М. Лопуховым вошла в состав ЗАО "РДУ Татэнерго".  Другая (электролаборатория) - в 
количестве 10 человек вошла в службу РЗА ОАО "Сетевая компания".   

 
Центральная служба релейной защиты и автоматики (ЦСРЗА) сегодня является важнейшим 
звеном в процессе поддержания надежной и стабильной работы энергосистемы.   
 
Основная задача ЦСРЗА в условиях реформирования энергосистемы - это эксплуатация и 
развитие средств релейной защиты и автоматики (РЗА) и противоаварийной автоматики (ПАА), 
обеспечивающих высокую надежность и быстродействие, предотвращающих нарушение 
энергоснабжения потребителей.  
 
Для выполнения этих задач в ЦСРЗА взят курс на применение в энергосистеме 
микропроцессорных защит, имеющих высокую надежность и быстродействие, гибкую логику, 
хорошо адаптируемую к условиям быстроразвивающихся электрических сетей.  Татарстанская 
энергосистема - одна из немногих энергосистем России, имеющая шестилетний опыт 
эксплуатации микропроцессорных защит.  ЦСРЗА разработала ряд мероприятий, направленных 
на повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе предприятий с 
непрерывным технологическим процессом.  
 
ЦСРЗА - это коллектив единомышленников, специалистов высокой  кВалификации, выполняющих 
сложный комплекс задач от проектирования, расчет токов короткого замыкания, выбора 



устройств РЗА с их характеристиками до ввода в работу и эксплуатацию самых современных 
устройств РЗА на оборудовании 110-500 кВ.  

  
  

Диспетчерский щит ОАО "Татэнерго" 

 

Диспетчерский щит ОАО "Татэнерго" 

 
Переход на работу на оптовом рынке потребовал от ЦДС изменения самого подхода к ведению 
режима энергосистемы.  В связи с этим максимальное внимание уделяется выбору наиболее 
экономичных режимов работы теплового оборудования и техническим руководством 
энергосистемы добиваться наиболее эффективной работы станций.  
 
С середины 2005 года начал функционировать конкурентный балансирующий рынок 
электроэнергии.  В эти годы внедряется автоматическая технология управления режимом 
энергосистемы в реальном времени, что позволяет обеспечить для участников рынка 
справедливое ценообразование при расчетах за отклонения.  Перед ЦДС встает сложная задача - 
реализовать диспетчерский способ управления режимом в соответствии с планом 
балансирующего рынка, а в дальнейшем внедрить автоматизированный расчет и реализацию 
управляющих воздействий.  

 
 

Центральная диспетчерская служба ОАО "Татэнерго".  2005 год 

 
В феврале 2005 года в результате реформирования ОАО "Татэнерго" образовано Закрытое 
акционерное общество "Региональное диспетчерское управление (РДУ) Татэнерго", с 1 апреля 
того же года приступившее к самостоятельной деятельности.  В состав РДУ вошли четыре 
службы: центральная служба релейной защиты и автоматики, служба электрических режимов 
(СЭР), служба энергетических режимов, балансов и развития (СЭРБР).  Были сохранены 
основные функции этих служб по оперативно-диспетчерскому управлению энергосистемой, а 
также релейной защитой и противоаварийной автоматикой.  СЭР является: структурным 
подразделением ЗАО "РДУ", которое:  

 планирует электрические режимы работы энергосистемы Татарстана как с точки зрения 
оптимальной загрузки основного электротехнического оборудования, поддержания 
оптимального уровня напряжения в контрольных точках электрической схемы, так и с 
точки зрения уменьшения затрат на производство электроэнергии.   



 осуществляет контроль электрических режимов по условиям надежности работы 
основного оборудования энергосистемы.   

 производит разработку режимных требований к устройствам противоаварийной 
автоматики.   

 производит размещение по энергосистеме автоматической частотной разгрузки.   
 рассматривает заявки на вывод оборудования в ремонт, с точки зрения надежности 
оставшегося в работе электрооборудования, составляет режимные указания диспетчеру 
ЦДС по ведению ремонтного режима или при возникновении аварийных ситуаций.   

 разрабатывает и согласовывает нормальную коммутационную электрическую схему 
Татэнерго.   

Основная часть расчетов, проводимых службой, осуществляется с применением современных 
программных комплексов, таких как АНАРЭС, КОСМОС, а также программ разработанных 
сотрудниками службы.  
 
Основными задачами службы энергетических режимов, балансов и развития (СЭРБР) являются:  

 разработка балансов электрической мощности и режимов работы электростанций на 
различные периоды;  

 формирование диспетчерского графика энергосистемы на предстоящие сутки, 
определение порядка загрузки, разгрузки станций;  

 расчет оптимального состава энергетического оборудования электростанций, 
технического диапазона регулирования мощности на каждый час предстоящих суток;  

 прогнозирование графика электропотребления энергосистемы на предстоящие дни 
недели;  

 определение располагаемой и рабочей мощности электростанций; разработка режимов 
работы электростанций на различные периоды года;  

 проработка заявок на ремонт оборудования;  
 планирование и ведение режимов в условиях Оптового рынка электроэнергии;  
 произведение расчета объема и размещения резервов на предстоящие сутки в 
соответствии с заявками электростанций и потребностями энергосистемы в целом;  

 контроль фактического графика потребления, и генерации энергосистемы за истекшие 
сутки, выявление и анализ причины возникновения отклонений их от заданных 
диспетчерских графиков.   

Диспетчерская служба сегодня - это круглосуточное оперативное руководство 
оборудованием предприятий электрических, тепловых сетей, электростанций. 
 

На основе сбора и анализа огромных потоков информации технологического и экономического 
характера в энергосистеме выбираются наиболее экономичные режимы загрузки станций, 
обеспечивается эффективное и надежное электро-теплоснабжение потребителей.  На 
ЗАО "РДУ "Татэнерго" возложены важнейшие производственные и технологические задачи в 
области энергетики, направленные на обеспечение комплекса мер по централизованному 
управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок.  ЗАО "РДУ Татэнерго" участвует в обеспечении надежного 
энергоснабжения и поддержания качества электрической энергии, соответствующих требованиям 
технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными 
актами.  Деятельность Общества осуществляется на договорной основе.  По сложившейся 
практике - это договор возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 
(обеспечению системной надежности).  



 
 

Диспетчерский щит ОАО "Татэнерго"  

 
Условия работы на оптовом рынке потребовали от ЦДС изменения самого подхода к ведению 
режима энергосистемы.  В связи с этим максимальное внимание уделяется выбору наиболее 
экономичного режима работы электротехнического и теплового оборудования, что позволяет в 
сотрудничестве с персоналом электростанций и электрических и тепловых сетей добиваться 
наиболее эффективной работы.  В рамках подготовки к выходу энергосистемы на оптовый рынок 
проведены курсы целевого назначения для ответственного персонала станций.  Проводится 
обучение оперативного персонала ЦДС, в том числе и на базе центра тренажерной подготовки 
ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС".  Повсеместно модернизируется АСКУЭ и ОИК, ведется подготовительная 
работа по внедрению нового программного обеспечения, позволяющего более точно 
прогнозировать потребление и генерацию.  
 
С 1 января 2006 года ОАО "Татэнерго" присоединилось к торговой системе Некоммерческого 
Партнерства АТС.  Руководством энергосистемы были поставлены задачи по увеличению 
выработки электроэнергии и выдачи ее во внешнюю сеть.  Реализация этой задачи во многом 
зависит от совместной работы специалистов регионального диспетчерского управления и 
планово-финансового блока Управляющей и Генерирующей компаний холдинга "Татэнерго".  
Ведущие специалисты этих компаний активно продолжают участвовать в обучении персонала 
электростанций, сбытовых организаций в подготовке к выходу с 1 апреля 2007 года на НОРЭМ и 
с 1 января 2007 года - на остальные сегменты ОРЭ. 
 
 
 
 
http://75.tatenergo.ru/objects_rdu.html 
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