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ЭНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА | МЭС Северо-Запада

ПЕТЕРБУРГ ВЗЯЛИ В КОЛЬЦО
Завершается строительство энергетического кольца 330 киловольт, которое свяжет пять 
подстанций («Василеостровская», «Северная», «Восточная», «Волхов-Северная» и «Завод Ильич») в разных 
районах Санкт-Петербурга и позволит существенно повысить надежность энергоснабжения города. 
Работы по созданию кольца начались в 2007 году и изначально должны были продлиться до 2014 года, 
однако после блэкаута в августе 2010-го было принято решение реализовать проект на два года раньше.
Закончить строительство новых и реконструкцию существующих объектов электросетевой 
инфраструктуры с опережением сроков удалось благодаря слаженным усилиям заказчика (ОАО «ФСК ЕЭС»), 
строителей и проектировщиков. Одну из ключевых ролей в создании необходимой рабочей и проектной 
документации сыграло ЗАО «РОСПРОЕКТ».

ЗАМЫКАЕТСЯ КРУГ

«РОСПРОЕКТ» заканчивает 
разработку рабочей докумен-
тации для подстанции «Васи-
леостровской» напряжением 
330 киловольт (на фото), кото-
рая замкнет энергетическое 
кольцо Санкт-Петербурга. 
С вводом объекта жители 
и промышленные предпри-
ятия Василеостровского рай-
она получат 400 мегавольт-
ампер трансформаторной 
мощности. Проектирова-
лась подстанция очень долго: 
первоначальный проект, раз-
работанный одним из петербургских институтов, не прошел 
экспертизу, и инженерам «РОСПРОЕКТа» пришлось буквально 
спасать объект.
—  Планировалось возводить здания подстанции на свайном фун-

даменте, — рассказали специалисты компании. — Но из-за 
нестабильных грунтов оптимальным оказался поверхностный 
фундамент кессонного типа, а несущие конструкции решено 
было сделать более легкими — из стали и железобетона. В целом, 
проект «Василеостровской» практически аналогичен проекту 
ПС «Южная» — с поправкой на внешний облик. Все-таки объект 
находится в историческом центре, и к архитектурной составля-
ющей — повышенное внимание.
Также был тщательно проработан вопрос безопасности 

подстанции: все оборудование прошло тестирование на элек-
тромагнитную совместимость. На «Василеостровской» будет 
установлено комплектное распределительное устройство с эле-
газовой изоляцией, которое занимает значительно меньшую 
площадь, чем открытые распределительные устройства, более 
безопасное и надежное.

САМОЕ ДОРОГОЕ ЗВЕНО

ПС «Василеостровская» — самая дорогая часть проекта по 
созданию энергетического кольца. Это обусловлено сложностью 
трассы, по которой пройдет кабельная линия, соединяющая объ-
ект с подстанцией «Северная» в поселке Лахта Приморского 
района Санкт-Петербурга. Часть магистрали протяженностью 
четыре километра пройдет по дну Финского залива с пересе-
чением судоходного фарватера.

Предусмотрена подводная прокладка четырех раздельно 
расположенных нитей специального морского одножильного 
кабеля. Отрезок трассы проходит по территории будущего на-
мыва на Васильевском острове.

ГОРОДУ НУЖНЫ 
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Кроме того, специалисты 
компании «РОСПРОЕКТ» вы-
полнили реконструкцию двух-
цепной линии электропередачи 
220 киловольт Восточная – Вол-
хов-Северная с переводом ее 
на напряжение 330 киловольт. 
Протяженность магистрали — 
16,32 километра. Работы завер-
шились в 2012 году, в результате 
были увеличены работоспособ-
ность и пропускная способ-
ность линии, кроме того, она 
вошла в состав энергетического 

кольца. С целью высвобождения больших участков дорогостоящей 
городской земли ВЛ была переведена в кабельное исполнение.

Еще один немаловажный этап проекта — включение в коль-
цо строящейся ПС «Василеостровская». Недавно инженеры 
компании завершили предпроектные изыскания для проклад-
ки кабельной линии Завод Ильич – Василеостровская. Маги-
страль выполнена таким образом, что ее можно будет под-
ключить к КЛ 330 кВ Василеостровская – Северная. Это даст 
возможность объединить объекты кольца до завершения работ 
на «Василеостровской».

ФОРМУЛА УСПЕХА: ОПЫТ ПЛЮС ИННОВАЦИИ

Создание таких сложных и ответственных объектов — а от бес-
перебойной работы энергетического кольца зависит нормальная 
жизнь пяти миллионов жителей и сотен промышленных пред-
приятий — было бы невозможным без напряженной работы 
проектировщиков.

Объекты электросетевой инфраструктуры, вошедшие 
в кольцо, — это штучный продукт, создание которого требует 
исключительной квалификации инженеров-проектировщиков. 
Необходимо быть в курсе всех последних тенденций на рынке 
энергетического строительства и проектирования, а также об-
ладать большим опытом. У инженеров «РОСПРОЕКТа» есть и то, 
и другое.                                                                                                                                
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