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Проектируем  
для Петербурга

Один из трендов энергетического про-
ектирования Санкт-Петербурга — это 
всеобщий перевод высоковольтных ли-
ний 110–330 кВ, существующих на тер-
ритории города, в кабельное исполнение. 
В результате общая площадь освобожда-
емых земель составит примерно 27,2 мил-
лиона квадратных метров.

Проектирование кабельных линий 
высоких классов напряжения в условиях 
плотной городской застройки — одна 
из ключевых специализаций «РОСПРО-
ЕКТа», который выполняет работу в рам-
ках соглашения между правительством 
Санкт-Петербурга и ОАО «ФСК ЕЭС». 
Инженеры компании при проектиро-
вании используют ряд инновационных 
разработок, повышающих надежность 

кабельной линии. Для электромагнит-
ной безопасности применяются специ-
ально разработанные экраны, поглоща-
ющие лишнее излучение.

Специалисты компании подготовили 
документацию для одного из знаковых 
объектов энергетического строитель-
ства в Санкт-Петербурге — подстанции 
«Василеостровская». Этот стратегичес-
ки важный объект — последнее звено 
энергетического кольца 330 кВ. Здесь 
проектировщиками было применено не-
сколько нестандартных решений. Из-за 
болотистой почвы максимально облегчи-
ли конструкции здания, из-за близости 
жилых домов и детских учреж дений 
использовали самое безопасное оборудо-
вание: комплектное распределительное 
устройство с элегазовой изоляцией. Оно 
дороже, чем открытое распределительное 
устройство, но надежнее и компактнее.

Компания работала также над перево-
дом в кабельное исполнение ВЛ 330 кВ, 
соединяющих подстанции «Василеост-
ровская», «Завод Ильич» и «Волхов-Север-
ная». Специалисты оригинально решили 
проблему прокладки кабельных линий 
по территории Васильевского острова. 
Кабели идут в бетонных многоуровневых 
блоках с возможностью прокладки до-
полнительных линий к подстанциям, 
которые появятся в перспективе.

Но линией года можно назвать кабель-
ную линию, соединившую подстанции 
«Василеостровская» и «Северная». Этот 
объект стал самым сложным во всем 
петербургском энергетическом кольце 
330 кВ. Общая длина кабельной линии — 
25 километров. Ее четырехкилометро-
вый участок проходит по дну Финского 
залива. Специальный морской кабель 
и особые технологии укладки гарантиру-
ют безаварийную работу. И это при том, 
что трасса пересекает два судоходных 

В последние годы начался процесс модернизации энергетики. По разным оценкам, 
износ основных фондов составляет сегодня от 50 до 70%. Пусть медленнее,  чем 
хотелось бы, но этот процент сокращается. Ежегодно реконструируются подстанции 
и высоковольтные линии, настоящий бум переживает российский рынок энергетичес
кого проектирования. В завершение года принято подводить итоги, и специалистам 
петербургского ЗАО «РОСПРОЕКТ» есть чем гордиться. Компания является генераль
ным проектировщиком, а также готовит рабочую документацию и осуществляет автор
ский надзор за реализацией многих важнейших для энергетики страны проектов.

«РОСПРОЕКТ»: инженерные решения 
для российской энергетики

фарватера и участок будущего намыва 
на Васильевском острове. Пожа луй, 
в России больше нет линейных объектов 
такого уровня сложности и уникальности 
примененных инженерных решений.

Энергетика Северо-Запада 
получит новые мощности

В прошедшем году специалисты ком-
пании полностью завершили работу 
над проектом кабельно-воздушной ли-
нии ЛАЭС-2 — Пулковская — Южная 
напряжением 330 кВ. Для заказчика 
строительство этой линии является при-
оритетным. Она не только решит про-
блемы с энергообеспечением нескольких 
районов Петербурга, но и обеспечит 
выдачу мощности ЛАЭС-2 в Ленинград-
скую область.

Согласно проекту, общая длина линии 
составляет 110 километров. Из них почти 
16 километров проходят по территории 
Санкт-Петербурга. Это участок Пулков-
ская — Южная, который будет выполнен 
в кабельном исполнении. Остальная 
часть трассы ЛАЭС-2 — Пулковская 
пройдет по территории Ленинградской 
области и будет представлена в воздуш-
ном исполнении. Для нее проектиров-
щики использовали инновационные 
многогранные опоры с закреплением 
в грунте на сваях вместо типовых уни-
фицированных опор решетчатого типа. 
Многогранные опоры занимают мень-
шую площадь, чем обычные. А одной 
из основных проблем при работе над 
проектом как раз и были вопросы зем-
леотведения.

Для изоляции кабельной линии будет 
использован современный материал — 
сшитый полиэтилен. Для компенсации 
генерируемой реактивной мощности по 
концам кабельной линии — на распре-
делительных устройствах ПС «Пулков- 
ская» и «Южная» — установлены шун-
тирующие реакторы 330 кВ по 100 МВА 
каждый. Для ограничения перетоков 
мощности по кабельной линии последо-
вательно с ней установлен сухой токоог-
раничивающий реактор 330 кВ.

Проект предусматривает в будущем 
передачу электроэнергии не только в мас-
штабе Петербурга и Ленинградской 

Юрий МАНЕВИЧ, генеральный директор  
ЗАО «РОСПРОЕКТ»
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Участок линии электропередачи ВЛ 500 кВ с применением  
эстетических опор в жилой зоне застройки

области, но и дальше, в центр России. 
Согласно инвестиционной программе, 
строительство планируется завершить 
к 2016 году.

Завершается строительство еще од-
ного масштабного объекта компании 
«РОСПРОЕКТ» — «Северного транзи-
та». Перед проектировщиками стояла 
задача обеспечить надежную передачу 
электроэнергии с Кольской АЭС крайне 
нуждающимся в ней крупным промыш-
ленным предприятиям и населению 
Северо-Запада России.

Общая протяженность линии элект-
ропередачи 330 кВ — более 750 километ-
ров. Специалисты компании работали 
над самым большим участком протяжен-
ностью 480 километров — от Кольской 
АЭС до распределительного пункта 
«Онда» в Карелии.

Работа над проектом была осложнена 
особыми требованиями не только к ка-
честву, но и к оперативности подготовки 
документации. Для ускорения работы 
линия была разбита на отдельные участ-
ки. Уже полностью сданы под к люч 
участки от Кольской АЭС до ПС 330 кВ 
«Княжегубская» и от «Княжегубской» 
до ПС 330/110/35 кВ «Лоухи». Закон-
чены проектные работы над третьим 
и четвертым участком, которые прохо-
дят по Карелии — от «Лоухи» до рас-
пределительного пункта «Ондский». 
Проектировщики максимально точно 
следовали графику, и рабочие момен-
тально приступали к очередному этапу 

строительства. Сложный рельеф Каре-
лии и повышенная грозовая активность 
заставили на третьем и четвертом участ-
ках предусмотреть особые меры безопас-
ности: при установке опор приходилось 
прокладывать заземляющие контуры 
и волоконно-оптическую линию связи, 
встроенную в грозотросе.

На Кольском полуострове компания 
завершает проектирование ПС 330/150 кВ 
«Мурманская». Новая подстанция поз-
волит повысить надежность электро-
снабжения города Мурманска и области, 
благодаря ее появлению удастся ввести 
в эксплуатацию новые, давно необходи-

мые, социальные объекты. Кроме того, 
малонаселенная южная часть Кольского 
полуострова — избыточный по генера-
ции регион, и эта подстанция позволит 
вывести мощности генерирующих объ-
ектов, в частности Кольской АЭС, на се-
вер Кольского полуострова, где плот-
ность населения выше. Объект должен 
быть введен в эксплуатацию в 2016 году.

В 2013 году специалисты «РОСПРО-
ЕКТа» начали работу над проектом кор-
ректировки проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию линий элект-
ропередачи 220 кВ «Энергия-3», Пошехо-
нье — Череповец-1 и Первомайская — Бе-
лозерская, а также распределительных 
устройств 110 и 220 кВ на подстанции 
РПП-2. Новые высоковольтные линии, 
а также реконструируемая подстанция 
предназначаются для усиления электри-
ческой сети 220 кВ возле города Череповца 
в связи с расширением Калининской 
АЭС. Ввод этих объектов в эксплуатацию 
повысит надежность энергоснабжения 
потребителей и благоприятно скажется 
на условиях их обслуживания. Еще одна 
часть проекта реконструкции — подго-
товка рабочей документации для линий 
220 кВ, которые заходят на ряд объектов 
Вологодской энергосистемы, в том числе 
на ПС 750 кВ «Белозерская». Всего будет 
реконструировано три линии общей про-
тяженностью 80 километров.

В 2014-м компания подготовит проект 
технического переоснащения ПС 750 кВ 
«Новобрянская». Подстанция транс-
форматорной мощностью 3500 МВА 
является важным энергетическим узлом, ПС «Василеостровская»
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обеспечивающим выдачу мощности 
Курской, Смоленской и Нововоронеж-
ской АЭС в энергосистему Брянской 
области с населением более 1,5 миллиона 
человек. Специалисты «РОСПРОЕКТа» 
составят документацию по замене ус-
таревших выключателей 750 кВ. Они 
предназначены для включения и отклю-
чения токовой нагрузки в нормальных 
и аварийных режимах работы. Заказ-
чиком выступает филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» — МЭС Северо-Запада.

Научные решения  
для энергетики России

Прошедший год был ознаменован 
для «РОСПРОЕКТа» получением па-
тентов на полезные модели открытых 
распределительных устройств классом 
напряжения 330 и 500 киловольт. Рабо-
та над ними началась в конце 2011 года 
в рамках крупного проекта по созданию 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок для ОАО 
«ФСК ЕЭС». Федеральная сетевая компа-
ния поставила перед проектировщиками 
чрезвычайно сложную задачу. Необходи-

мо внедрить решения, способные снизить 
аварийность, упростить управляемость 
и уменьшить площади, занимаемые 
энергетическими объектами. Инже-
неры-проектировщики начали работу 
с анализа наиболее часто встречающихся 
на подстанциях проблем. А затем сумели 
стандартизировать решения. Именно сам 
подход — типизация часто применяемых 
решений на открытых распределитель-
ных устройствах — и стал инновацион-
ным. Проанализировав энергетические 
объекты, построенные за последние годы 
в России и за рубежом, проектировщики 
выдали решение, состоящее из самых 
эффективных и сочетающихся между 
собой разработок.

Общемировые тенденции таковы: 
страны-лидеры мировой экономики 
делают ставку на интеллектуа льные 
энергосети. Для их создания компа-
ниям-проектировщикам недостаточно 
опираться только на опыт — необходимо 
постоянно совершенствовать свой науч-
ный потенциал, отслеживать тенденции 
в проектировании, строительстве, новом 
оборудовании и уметь применять эти 

знания. Команда «РОСПРОЕКТа» с этим 
успешно справляется, используя нетри-
виальные решения и применяя иннова-
ционные технологии. При этом молодые 
специалисты компании работают в парт-
нерстве с опытными профессионалами, 
имеющими более 30 лет стажа в отрасли. 
В таком сотрудничестве рождается эф-
фект синергии: работа отличается сме-
лостью и новаторством, а также высоким 
качеством и надежностью.    Р
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