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Электричество  
для череповецкого региона

Перечисленные объекты имеют клю-
чевое значение для потребителей Черепо-
вецкого промышленного узла. Среди них 
такие важные для страны предприятия, 
как ОАО «Северсталь», ОАО «Аммофос», 
ОАО «Череповецкий «АЗОТ», ООО «ССМ-
Тяжмаш», ОАО «Череповецкий литейно-
механический завод» и многие другие.

Новые высоковольтные линии, а также 
реконструируемая подстанция предназна-
чаются для усиления электрической сети 
220 кВ вокруг города Череповца в связи 
с расширением Калининской АЭС в ча-
сти блока № 4. Кроме того, после ввода  

данных объектов в эксплуатацию про-
изойдет количественное и качественное 
усиление магистральных электрических 

сетей в этом регионе. Это повысит на-
дежность энергоснабжения потребителей  
и благоприятно скажется и на условиях  

их обслуживания: дополнительные объек-
ты класса напряжения 220 кВ дадут воз-
можность более свободно маневрировать 
резервом при выводе объектов в ремонт.

Компактная подстанция
ПС 220 кВ РПП-1 построена в сере-

дине 70-х годов прошлого века. Распре-
делительные устройства 110 и 220 кВ на 
объекте – открытого типа и занимают до-
статочно большие площади. 

«В первую очередь мы готовим рабо-
чую документацию для реконструкции рас-
предустройства 220 кВ, – рассказывают  
в «РОСПРОЕКТе». – Мы планируем заме-
нить ОРУ на КРУЭ, которое разместится  
в сравнительно небольшом здании. В даль-
нейшем ожидается замена и ОРУ 110 кВ на 
КРУЭ. Фактически подстанция будет состо-
ять из двух зданий с распределительными 
устройствами и силовым оборудованием». 

Как поясняют проектировщики, реше-
ние строить КРУЭ принято по двум при-
чинам. Во-первых, нет возможности пе-
рехода на резервную схему и отключения 
старого ОРУ, пока идет реконструкция. 
Во-вторых, подстанция расположена не-
далеко от Череповецкого промышленного 
узла, и свободных территорий практиче-
ски нет. Именно поэтому остановились 
на том, что нужно высвободить неболь-
шой участок земли и на нем построить 
два здания для КРУЭ. А если учесть, что 
Череповец – промышленный город, в ко-
тором развита черная металлургия, хими-
ческое производство и машиностроение, 
то немаловажным становится и дополни-
тельное преимущество комплектного рас-
предустройства – защита оборудования 
от атмосферного загрязнения.

Сами здания для КРУЭ будут также 
отвечать всем современным требова-
ниям. Уже возведено двухуровневое 
здание для распредустройства классом 
напряжения 220 кВ. Там разместятся  
и служебные помещения.

Фундамент было решено делать лен-
точный, облегченный. В здании пред-
усмотрена система защиты от обле-
денения (по контуру крыши), а также 
всевозможные устройства, способству-
ющие снижению затрат энергии на соб-
ственные нужды. Благодаря практиче-
ски полной автоматизации подстанции, 
не потребуется много персонала, будут 
работать одновременно два человека.

«При проектировании самого здания 
мы столкнулись с определенными слож-
ностями, – добавляют инженеры «РОС-
ПРОЕКТа». – Площадка находится на 
склоне холма, и здания строились с уче-
том уклона. Еще и грунтовые воды здесь 
подходят достаточно близко к поверхно-
сти, поэтому был сделан дренаж для того, 
чтобы отвести избыточную влагу».

К подстанции подходят воздушные 
линии, а уже по самой площадке проло-
жен кабель. Это работает и на эргономику 
энергоообъекта, и на его надежность.

В работе над проектами
ЗАО «РОСПРОЕКТ» использует 
комплексные инженерные 
решения, основанные 
на прогрессивных технологиях. 

ВОЛОГОДСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЖДЕТ  ЭНЕРГИЮ

В апреле 2012 года были введены в эксплуатацию основные 
объекты схемы выдачи мощности четвертого энергоблока Кали-
нинской АЭС, которые обеспечивают энергией в том числе и Во-
логодскую область. Поэтому резервов генерации там достаточно. 
Однако существует проблема – общая практически для всех реги-
онов нашей страны – с распределением мощностей. Действующие 
объекты электросетевой инфраструктуры имеют высокий уровень 
износа. К тому же проектировались и строились они еще в 70-е 
годы прошлого века и совсем не рассчитаны на постоянно расту-
щее энергопотребление в веке нынешнем. 

В связи с этим ОАО «ФСК ЕЭС» планирует реконструкцию линий 
электропередачи 220 кВ «Энергия 3», «Пошехонье – Череповец 1» 
и «Первомайская – Белозерская», а также распределительных 
устройств 110 и 220 кВ на ПС РПП-2. Рабочую документацию  
по этим титулам готовят инженеры ЗАО «РОСПРОЕКТ». 
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сроки, – поясняют в «РОСПРОЕКТе». – 
Кроме того, по пути одной из воздушных 
линий потребовался переход через реку 
Ягорба. У нее очень извилистое русло,  
и необходимо было предусмотреть боль-
шую зону отступа для места установки 
опор. Эта река имеет большое значение 
для рыболовства, поэтому учитывалась 
и экологическая безопасность линии.  
И в довершение нужно было взять в расчет 
несколько пересечений с газопроводами  
и уже существующими электросетями».

Как быстро  
проектировать на века

Заказчики поручают специалистам 
«РОСПРОЕКТа» такие ответственные 
работы, потому что знают: у компании –  
ни одного сорванного проекта и ни од-
ного отступления от сроков. А ведь про-
ектирование объектов высоких классов 
напряжения – задача очень ответствен-
ная. Все нужно сделать качественно  
и в кратчайшее время. Рецепт успеха 
ЗАО «РОСПРОЕКТ» одновременно  
и прост, и сложен: это сочетание мно-
голетнего опыта и открытости новым 
технологиям и разработкам.

Инженеры «РОСПРОЕКТа» облада-
ют более чем 30-летним опытом про-
ектирования объектов электросетевой 
инфраструктуры высоких классов на-
пряжения. При этом постоянно участвуют  
в отраслевых выставках, общаются с про-
изводителями оборудования, посещают 
заводы-изготовители. А в самом процессе 
проектирования идут в ногу со временем, 
применяя такие технологии, как сквозное 
проектирование, трехмерное моделиро-
вание объектов и так далее.

Именно поэтому специалистам ком-
пании доверяют самые серьезные про-
екты: по строительству объектов схемы 
выдачи мощности Калининской АЭС, 
объектов энергетического кольца 330 кВ 
Санкт-Петербурга и многих других клю-
чевых энергообъектов.

Рецепт 
успеха компании – 
сочетание многолетнего опыта 
и открытости новым технологиям 
и разработкам.

ЗАО «РОСПРОЕКТ»
191167 Санкт-Петербург, 
пл. Александра Невского, 2, литера Б
Телефон: (812) 494-00-99
Факс: (812) 494-00-88
E-mail: office@rosproject.com
www.rosproject.com

Вологодские линии 
Еще одна немаловажная часть про-

екта реконструкции – подготовка рабо-
чей документации для линий 220 кВ, 
которые заходят на ряд объектов Воло-
годской энергосистемы, в том числе –  
на ПС 750 кВ «Белозерская». Всего бу-
дет реконструировано три линии общей 
протяженностью 80 километров. 

В объем работ по данному титулу вхо-
дит реконструкция ВЛ 220 кВ «Энергия 3» 
с устройством нового участка протяженно-
стью около 23 километров и образованием 
новой ВЛ 220 кВ «Белозерская – РПП-2»; 
а также заходы двух существующих линий 
электропередачи ВЛ 220 кВ «Пошехонье –  
Череповец-1» и ВЛ 220 кВ «Первомай-
ская» на вновь сооружаемое ОРУ 220 кВ 
ПС «Белозерская». При этом создаются 
четыре новые воздушные линии 220 кВ: 
«Белозерская – Пошехонье», «Белозер-
ская – Первомайская», «Белозерская – 
ГПП-1» и «Белозерская – РПП-1».

При подготовке рабочей документации 
проектировщикам пришлось решать не-
сколько ключевых задач. «Прежде всего, 
работа выполнялась в предельно сжатые 

Еще одна сложность – повышенная 
загрязненность воздуха вблизи промыш-
ленных предприятий. С этой проблемой 
справились, усилив изоляцию линий.


