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Энергия  
для столицы

Для выдачи мощности нового энерго-
блока Калининской АЭС в Московскую 
область «РОСПРОЕКТ» спроектировал 
несколько масштабных объектов второ-
го московского энергетического коль-
ца 500 кВ, в числе которых ПС 750 кВ  
«Грибово» установленной мощностью 
4552 МВА. Это второй после ПС 750 кВ 
«Белый Раст» объект такого высокого 
класса напряжения в Московской обла-
сти и вторая в России подстанция 750 кВ 
нового поколения. Прежнюю подстан-
цию 220 кВ «Грибово» планируется вы-
вести из эксплуатации.

Выдача мощности КАЭС будет осу-
ществляться по высоковольтной линии 
750 кВ «Калининская АЭС – Грибово» 
протяженностью 275 километров. 

Для выдачи мощности
нового энергоблока Калининской АЭС 
будет построено около 560 километров 
высоковольтных линий 220–750 кВ 
и введено в работу 
6758 МВА трансформаторной мощности.

ЗАО «РОСПРОЕКТ» в очередной раз подтвердило высокий ста-
тус компании-разработчика сложных и неординарных проектных 
решений, представив грандиозный проект сооружения объектов 
схемы выдачи мощности энергоблока № 4 Калининской АЭС.  
Его реализация осуществляется на территории Московской, Твер-
ской и Вологодской областей. С завершением строительства в кон-
це этого года все три региона получат мощный стимул к развитию: 
1000 МВт мощности от нового энергоблока атомной станции.

ЗАО «Роспроект» предоставляет 
комплекс инжиниринговых услуг, не-
обходимых для создания энергетиче-
ского объекта.

Компания осуществляет функции 
генерального проектировщика с после-
дующим управлением проектом, а так-
же проводит весь комплекс работ по 
созданию энергетического предприя-
тия (от проектно-изыскательских работ 
до авторского надзора за строящимися 
объектами и помощи заказчику в вы-
боре оборудования), выполняет инжи-
ниринговое сопровождение проектов.

Секрет успеха компании – в успеш-
ной интеграции многолетнего опыта 
передовых российских специалистов  
и новых технологий проектирования. 
Так, используется трехмерное, сквоз-
ное проектирование, система автома-
тизированного проектирования (САПР). 
Инженеры компании постоянно осваи-
вают новые программные продукты. 

В коллективе ЗАО «РОСПРОЕКТ» 
работают специалисты с более чем 
30-летним стажем проектирования 
энергетических объектов. По проек-
там компании построены энергообъ-
екты в Центральном и Северо-Запад-
ном федеральных округах, в Сибири 
Поволжье. 

«РОСПРОЕКТ»:
  КОМПАНИЯ,  

   КОТОРОЙ  ДОВЕРЯЮТ
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Высокое качество проектных работ 
по сооружению ПС 750 кВ отметил Олег  
БУДАРГИН, председатель правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» – заказчика строительства. 
«Это уникальный объект – по срокам, по 
масштабам и технологиям, – заявил он. –  
Эта подстанция – принципиально новая  
и по оборудованию, и по проектированию. 
На ней будут работать лучшие образцы 
отечественной и зарубежной техники».

КАЭС – потребителям  
Вологды

Крупнейший энергетический объект 
Вологодской области – подстанция 750 кВ 
«Белозерская», построенная в 2004 году. 
От ее бесперебойной работы зависит 
энергоснабжение потребителей Вологды 
и Череповца, в том числе и крупных про-
мышленных предприятий федерального 
значения: «Северсталь-Метиза», «Аммо-
фоса», «Череповецкого азота» и других.

Именно на ПС «Белозерская» будет 
выдаваться мощность четвертого энерго-
блока Калининской АЭС в Вологодскую 
область, в связи с чем было принято реше-
ние о ее расширении. Мощность подстан-
ции увеличится с 1251 до 3003 МВА. Для 
этого необходимо построить ОРУ 220 кВ 
и расширить ОРУ 500 кВ. На ОРУ 220 кВ 
будут смонтированы семь комплектов 
выключателей 220 кВ, 17 комплектов 
разъединителей 220 кВ, 21 фаза транс-

форматоров тока 220 кВ, 21 фаза транс-
форматоров напряжения и девять фаз 
ограничителей перенапряжения.

Для расширяемого ОРУ 500 кВ смон-
тируют три комплекта выключателей  
500 кВ, восемь групп разъединителей  
500 кВ, девять фаз трансформаторов 
напряжения, три фазы ограничителей 
перенапряжения и девять фаз трансфор-
маторов тока. Кроме того, предполагает-
ся установка четырех однофазных авто-
трансформаторов 500/220 кВ мощностью 
167 МВА каждый. Один из них будет ре-
зервным. На подстанции также монтиру-
ется уникальный трехфазный автотранс-
форматор 750/500 кВ.

В рамках проекта по выдаче мощности 
КАЭС в Вологодскую область реконструи-
руются высоковольтные линии электропе-
редачи 220 кВ «Энергия 3», «Пошехонье –  
Череповец 1» и «Первомайская» с захо-
дами на ПС 750 кВ «Белозерская». Общая 
протяженность заходов на подстанцию 
«Белозерская» составит 80 километров.

Электроснабжение  
тВерской области –  
на ноВую Высоту

В рамках строительства ВЛ 750 кВ 
«КАЭС – Грибово» будет реконструиро-
вано около 50 километров пересекаемых 
ЛЭП более низкого напряжения, что повы-
сит надежность электроснабжения мест-
ных потребителей. Планируется также 
реконструкция порядка 200 километров 
автодорог местного и федерального 
значения.

ИнноВации  
обеспечиВают  
надежность

Все объекты схемы выдачи мощ-
ности Калининской АЭС – инноваци-
онные не только с точки зрения обо-
рудования, которое там установлено. 
Они проектировались с учетом со-
временных требований к внешнему 
облику зданий, их безопасности и ре-
сурсоэффективности. Особое внима-
ние уделено архитектурному облику 
зданий подстанций. Все здания под-
станций оборудованы современными 
низкоэмиссионными стеклами, что по-
зволит существенно снизить расходы 
на отопление. Места переходов будут 
оборудованы неоновыми лампами, 
излучающими свет красного спектра, 
благодаря чему вероятность повреж-
дения линий в ночное время сведется 
к минимуму. Установка стационарных 
систем инфракрасного контроля те-
плового состояния оборудования даст 
возможность значительно уменьшить 
период ремонта подстанций нового по-
коления. При этом повреждения удаст-
ся выявлять на ранних сроках.

Масштабных проектов, 
включающих сооружение 
450 километров ЛЭП, 
из которых 300 километров – 
напряжением 750 кВ, 
в России не выполнялось более 20 лет.
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