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Новые мощности российской энергетики
Вот уже много лет основным вектором развития энергетики России является 

повышение надежности энергоснабжения потребителей. Одним из масштабных 
примеров подобного подхода стал ввод объектов схемы выдачи мощности Ка-
лининской атомной электростанции в Вологодскую, Московскую и Тверскую об-
ласти, благодаря чему возможность подключения получили новые потребители 
Центрального региона страны. В реализации этого проекта принимали участие и 
специалисты петербургской компании ЗАО «РОСПРОЕКТ». На счету «РОСПРОЕК-
Та» не одна работа для нужд ОАО «ФСК ЕЭС».

Уникальная подстанция
Строительство нового энергоблока КАЭС стало важным проектом для жителей 

сразу нескольких регионов Центрального федерального округа. По заказу ОАО 
«ФСК ЕЭС» «РОСПРОЕКТ» выполнил масштабное проектирование ключевых объ-
ектов схемы вывода мощности КАЭС. В ходе работы проектировщики «РОСПРОЕК-
Та» разработали документацию для проекта уникальной подстанции 750 кВ «Грибо-
во» и высоковольтной линии электропередач 750 кВ КАЭС – «Грибово».

Объект был одновременно сложен и интересен для специалистов «РОСПРОЕК-
Та», ведь высоковольтных линий подобного класса напряжения в России не стро-
илось уже более десяти лет. Линию длиной 277 километров проложили по пяти 
районам Московской и Тверской областей. Благодаря этой работе Подмосковье 
получило более четырех тысяч МВт мощности с учетом потенциала развития реги-
она на годы вперед.

«Основной упор сделан на обеспечение наиболее оптимальных условий элек-
тромагнитной обстановки, а также на минимизацию влияния электромагнитного 
излучения на окружающую среду и обслуживающий персонал, – рассказывает о 
проделанной работе генеральный директор ЗАО «РОСПРОЕКТ» Юрий МАНЕВИЧ. – 
Вторая особенность – это технологии, направленные на повышение энергоэффек-
тивности подстанции. Кроме того, на этом объекте применены инновационные ма-
териалы и планировки».

Связующая линия
По заказу своего давнего партнера, филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Цен-

тра» – специалисты ЗАО «РОСПРОЕКТ» принимали участие в создании еще одного 
важного объекта схемы выдачи мощности четвертого энергоблока Калининской 
АЭС – специалисты разработали сметную документацию на возведение ВЛ 220 кВ 
«Восток-Дровнино». Линия длиной 78 километров пройдет по территории Москов-
ской и Смоленской областей и свяжет две подстанции: 220/110/10 кВ «Восток» и 
220/110/10 кВ «Дровнино». Запуск ВЛ поможет повысить надежность энергоснаб-
жения потребителей Центрального федерального округа.

Важное звено
Еще одно важное звено схемы выдачи мощностей Калининской АЭС – подстан-

ция 750 кВ «Белозерская» в Вологодской области. Проектировщикам «РОСПРО-
ЕКТа» удалось применить свои навыки в работе и над этим объектом. Компания 
подготовила рабочую документацию на расширение открытого распределитель-
ного устройства (ОРУ) подстанции. Заказчиком выступило ОАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС 
Центра». В 2013 году ЗАО «РОСПРОЕКТ» выполнил корректировку проектно-смет-
ной документации по реконструкции линий электропередачи 220 кВ «Энергия 3», 
«Пошехонье – Череповец 1», «Первомайская – Белозерская» и распределительных 
устройств 110 и 220 кВ на подстанции РПП-2. Выполнять эту непростую работу – 
корректировать проект – пришлось в связи с опережающими темпами строитель-
ства объектов Череповецкого энергоузла. С этой задачей специалисты «РОСПРО-
ЕКТа» справились в срок, благодаря чему электрические сети Череповецкого 
района были усилены.

Эффективная команда
В компании «РОСПРОЕКТ» всегда отслеживают новейшие разработки в отрасли 

и стараются максимально быстро внедрить их в рабочий процесс. Успешная работа 
компании на рынке энергетического проектирования определяется особым под-
бором персонала: в коллективе соблюден баланс между опытными сотрудниками, 
стаж которых исчисляется десятилетиями, и молодыми специалистами, которые 
подхватывают и применяют инновационные методы работы. Слаженная и эффек-
тивная команда, которая сочетает в себе опыт и свежие идеи, вносит немалый 
вклад в формирование новой энергетической системы России.


