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инновации  
рождаются из опыта 
наших специалистов
ЗАО «Роспроект» — сравнительно молодая российская компания, которая уже успела отвоевать свое 
место под солнцем. В числе ее заказчиков — крупнейшие игроки энергетического рынка России, среди 
которых ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Газпромэнергохолдинг», ОАО «Стройтрансгаз», ЗАО «ЭФЭСк», 
ОАО «Холдинг МРСК». О том, как организации удалось попасть в лидеры отечественного 
проектирования энергообъектов и о перспективах развития энергетического рынка России, мы 
поговорили с генеральным директором ЗАО «Роспроект» Юрием МАНЕВИЧЕМ.

— юрий владиславович, главный капитал каждого предпри-
ятия — это люди. расскажите о команде «роспроекта» и о том, 
как все начиналось.
— Компания создавалась вокруг группы профессионалов, кото-
рые связали карьеру с проектированием энергообъектов. Уже 
тогда как специалисты они пользовались большим уважением 
у заказчиков, государственных структур, связанных с энергетикой. 
Сейчас в компании работают 120 человек — это ядро «Роспро-
екта». Периодически мы привлекаем персонал по трудовым 
соглашениям, договорам с другими организациями. Коллектив 
может увеличиваться и до 250 человек — в зависимости от про-
екта. Сначала нашими базовыми регионами были Северо-
Западный и Центральный, а сейчас мы успешно работаем 
в Красноярском крае. В стадии заключения находится договор 
на проектирование подстанции «Ямская» 220 киловольт в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре.

— в последнее время много разговоров ведется о том, что 
в энергетику сложно привлечь молодых специалистов. как вы 
решаете эту задачу?
— У нас есть договоренности с профильными петербургскими 
вузами, так что и студенты приходят к нам на практику, и выпуск-
ники стажируются. Однако в институтах учат не энергетическому 

проектированию, а общей специальности — гидроэнергетике, 
тепловой, электросетевой, атомной энергетике. Все знания в на-
шей сфере человек получает уже в процессе работы, поэтому 
мы проводим внутреннюю подготовку специалистов и постоянно 
стараемся привлекать талантливых людей.

— что сейчас происходит с российским рынком проектиро-
вания и какое место занимает на нем «роспроект»?
— Рынок проектирования зависит от рынка электрооборудования 
и от рынка строительства. В 2008 году мы наблюдали подъем, 
потом — кризис и спад. После рынок восстановился, начался 
рост, а в последнее время в мире начинается новая волна ре-
цессии, и это сказывается на России. Начались определенные 
замедления в области энергетического строительства. Мы обе-
спечиваем себе стабильность за счет разумных предложений 
для заказчика: все наши клиенты знают, что мы никогда не сорвем 
сроки и не будем назначать завышенную стоимость проекта.

— тем более что за плечами специалистов компании — множе-
ство успешно реализованных проектов. расскажите о самых 
крупных из них.
— «Роспроект» сейчас работает над схемой выдачи мощно-
сти Калининской атомной станции на территории Тверской, 
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Московской и Вологодской 
областей. Это одна из круп-
нейших строек федерально-
го уровня. Наши специалисты 
проектируют высоковольтную 
линию 750 киловольт Кали -
нинская АЭС – Грибово, под-
станции такого же класса 
напряжения «Белозерская» 
и «Грибово». Протяженность 
линии — 250 километров. ВЛ 
обеспечит электроэнерги -
ей крупных потребителей 
Центрального региона. На -
ряду с этим мы проектируем 
воздушные линии 220 кило -
вольт «Энергия-3» и Поше -
хонье – Череповец 1, также 
входящие в схему выда -
чи мощности Калиниской 
АЭС. Таким образом, будет обеспечена связь между 
ПС «Белозерская» и Череповецким промышленным узлом.

Много крупных объектов у нас в Петербурге и Ленинград-
ской области. Один из них — это ПС 330 киловольт «Василео-
стровская», «Колпино» и «Северная». Также проектируем ВЛ 
330 киловольт Восточная – Волхов – Северная, которая пройдет 
по северным районам Петербурга, занимаемся установкой 
шунтирующего реактора на подстанции 750 киловольт «Ленин-
градская», что позволит обеспечить компенсацию реактивной 
мощности ВЛ и повысить качество электропередачи, увеличив 
надежность энергоснабжения региона. Готовим проект для 
замены автотрансформатора напряжением 220 киловольт 
на подстанции «Пикалево». Еще один важный объект — линия 
выдачи мощности Ленинградской атомной станции Пулков-
ская – Южная длиной около ста километров. Часть пойдет по 
воздуху, а 25 километров в городе будут кабельной линией. ВЛ 
330 киловольт повысит надежность энергоснабжения южных 
районов Санкт-Петербурга, включая новый терминал аэро-
порта Пулково.

Также мы приступили к проектированию подстанции «Ени-
сей» в Красноярском крае и линии 330 киловольт «Северный 
транзит», включающей в себя цикл подстанций от Кольской 
атомной электростанции: ВЛ 330 кВ ПС 330/110/35 кВ «Лоухи»—
Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС. Эти объекты обе-
спечат выдачу мощности с Кольской АЭС в Северо-Западный 
регион. Готовим проектную документацию для строительства 
подстанции «Мурманская» 330 киловольт.

— подстанция «василеостровская» станет последним звеном 
энергетического кольца вокруг санкт-петербурга. почему так 
долго его не могут замкнуть?
— Изначально к проектированию «Василеостровской» при-
ступила другая организация, но она получила отрицательное 
заключение Главгосэкспертизы, и нам пришлось выступить 
в роли проектировщиков-спасателей. Заказчик знал, что у нас 
есть подготовленные профессионалы с опытом проектиро-
вания в стесненных условиях городской застройки, а с этим 
проектом сопряжены большие трудности (это центр города, 
рядом — школа, детский садик). Как раз до того, как мы взяли 
на себя Василеостровскую, наши специалисты приняли ак-
тивное участие в проектировании другой важной для города 
подстанции — «Южная». Проект был подготовлен в соответ-
ствии со всеми инновационными технологиями: обхект имеет 
фундаменты поверхностного применения, легкий каркас, 
вентилируемый фасад. Правда, в отличие от «Южной» «Василе-
островская» будет иметь более привлекательный внешний вид. 
От ПС будут прокладываться кабели по дну Финского залива, 
поскольку в городе запрещено прокладывать ЛЭП по воздуху. 

Естественно, мы закладываем 
другие требования к монтажу 
кабеля и к изоляции.

—  какие  еще  есть  ограни-
чения в условиях городской 
застройки?
— Их немало. Прежде всего, это 
расстояние от подстанций до 
других объектов. Площадь ох-
ранной зоны зависит от класса 
напряжения. Также необходимо 
проектировать совершенную 
защиту, которая в случае ава-
рии отключит только аварийный 
участок и переведет его на ре-
зервную схему, а остальные 
узлы продолжат работать. Люди 
только заметят, что свет мигнул, 
и не узнают об аварии, а энер-

гетики смогут спокойно работать над устранением последствий. 
Бывает, что происходит веерное отключение: от одной подстанции 
отключается другая, и так по всему району, потом приходится 
тратить очень много времени на восстановление энергоснаб-
жения этих участков.

— проектировщики уже знают, как повысить надежность го-
родских энергообъектов?
— Да, именно для этого было придумано полукольцо вокруг 
Санкт-Петербурга. По такой схеме развивается напряжение 110 
и 330, но не 220 киловольт. В Москве тоже строится энергетиче-
ское кольцо. Там как раз есть 220-киловольтные объекты. Слож-
ность состоит в том, что московское кольцо управляется разными 
холдингами, и Минэнерго сейчас приходится координировать 
их работу. Тем не менее стратегия одна: был утвержден план 
размещения объектов энергетики, сейчас его скорректировали 
под конкретные цели. В других крупных городах стратегия раз-
вития энергетической инфраструктуры также идет по принципу 
кольцевания.

— к сожалению, с каждым годом в нашей стране происхо-
дит все больше стихийных бедствий, которые не в послед-
нюю очередь влияют и на объекты жизнеобеспечения. как 
это учитывается при проектировании подстанций и линий 
электропередачи?
— После каждой аварии появляются все более жесткие тре-
бования к энергетическим объектам. Сначала специалисты 
изучают, из-за чего произошло ЧП, потом готовят рекомендации: 
что нужно учитывать при строительстве и проектировании. С од-
ной стороны, каждая авария — это беда, а с другой, шансов 
на то, что подобная авария повторится, становится все меньше. 
Формируются новые требования к металлу, изоляции, воздей-
ствию внешней среды, в том числе климатических условий, 
в зависимости от территории.

— какие общие тренды прослеживаются в энергетическом 
проектировании и строительстве?
— Сейчас много внимания уделяется эстетической стороне 
объектов: чтобы подстанции и ЛЭП не только соответствова-
ли высоким технологиям, но и внешне смотрелись красиво. 
Во времена больших советских строек никого не волновало, что 
в центре города стоит огромная бетонная или решетчатая опора, 
нарушая его исторический облик, а в наше время появились 
очень красивые и высокотехнологичные решения, например 
опора в форме стоящего человека с раскинутыми в стороны 
руками. Ночью может включаться специальная подсветка, и обо-
чина дороги будет украшена бесконечной колонной огромных 
светящихся скульптур.

«В новые задачи входит  
и разработка 
ресурсоэффективных 
технологий, систем 
автоматизации, современной 
системы охраны, 
антивандальных технологий. 
Мы должны найти решение, 
повышающее удобство 
управления подстанцией.  
Весь мир движется вперед,  
и мы не должны стоять  
на месте»



(октябрь ’2011) энергетическая стратегия50

энергия сотрудничества | Фск еэс

— очень часто инновации, которые применяются в российских 
компаниях, — это адаптация западного опыта. у «роспроекта» же 
есть свои патенты. хотелось бы побольше узнать об этих ноу-хау.
— Это изобретения в сфере строительства фундаментов 
для опор, новые разработки конструкций последних и их де-
коративного оформления. Одно из подобных конструктивных 
решений — безгирляндовая подвеска. При применении опо-
ры данного типа сокращается расстояние, при эксплуатации 
ремонтным бригадам не нужно снимать изоляторы и снова их 
устанавливать, поэтому обслуживание линии получается более 
дешевым. Такая технология уже применяется на одной из веток 
согласно схеме выдачи мощности с ЛАЭС-2, в ее основе лежит 
использование изолирующих траверс из композиционных ма-
териалов. Пластик защищает саму траверсу и не требует при-
менения керамических и других традиционных видов изоляторов. 
Это техническое решение хорошо сочетается с применением 
легких компактных опор из композиционных материалов.

Еще одна из наших новинок — продольные активно-индуктив-
ные устройства защиты изоляции электрооборудования подстан-
ций с использованием ферритовых колец от высокочастотных 
перенапряжений.

Кроме того, например в строительстве линии Калининская 
АЭС – Грибово, мы применяем инновационные схемы светоо-
граждения с применением новых конструкций, питание которых 
осуществляется на основе емкостного отбора с фазных проводов. 
Также используем освещение светодиодами с возможностью 
регулирования яркости, систему «Интеллектуальное здание» и си-
стему прецизионного кондиционирования для объектов ОПУ, РЩ, 
ЗВН и СБК.

— в самом проектировании прогресс также не стоит на месте. 
какие современные технологии применяются в «роспроекте»?
— Раньше проектирование было невозможно без ватманов, 
кульманов, чешских карандашей и стирательных резинок «Кохи-
нор». Чертежи делали «своими руками», архивы занимали очень 
много места. Потом пришли информационные технологии, 
и основным средством проектирования стал персональный 
компьютер. Появилась современная сеть, электронные архивы.

Следующая тенденция — трехмерное проектирование. Раньше 
строители видели объект только на плоскостном чертеже, а сей-
час они имеют возможность увидеть трехмерную модель. Она не 
идет ни в архив, ни в экспертизу, но очень помогает на практике.

Затем к этому добавилось сквозное проектирование. Ранее 
трехмерную модель делали поэтапно: один выполнил — сдал, 
приступает другой. Сегодня разные отделы могут работать па-
раллельно и обмениваться информацией в режиме on-line.

В «Роспроекте» все три перечисленные составляющие вы-
ступают основой САПР — системы автоматизированного про-
ектирования. Это программный продукт, с помощью которого 
происходит автоматизация процесса, с электронным архивом 
для хранения данных и обмена ими.

Еще одна из наших производственных инновационных воз-
можностей — Project Lifecycle Management: управленческая 
система, с помощью которой отслеживаются производительность 
и загрузка персонала, осуществляется контроль за исполнением 
сроков проектирования. Это позволяет оценить вклад каждого 
человека в конкретный проект. Причем за объектом мы можем 
наблюдать на всех этапах строительства и даже эксплуатации.

— раз уж мы заговорили о новых проектах, стоит упомянуть 
и новое направление развития компании.
— Да, мы выиграли тендер ФСК ЕЭС на научно-исследователь-
скую и конструкторскую разработку инновационных схемно-
компоновочных решений открытых распределительных устройств 
подстанций 330 и 500 киловольт. В новые задачи входит и разра-
ботка ресурсоэффективных технологий, систем автоматизации, 
современной системы охраны, антивандальных технологий. Мы 
должны найти решение, повышающее удобство управления 
подстанцией. Весь мир движется вперед, и мы не должны сто-
ять на месте. Раньше делались большие ОРУ, потом появились 
КРУЭ — комплектные распределительные устройства с исполь-
зованием элегаза. Они очень компактны, но само их строитель-
ство стало обходиться дороже. Если отведенная под него земля 
находится в центре таких городов, как Москва, Санкт-Петербург 
или Екатеринбург, целесообразность присутствует. Если же это 
происходит в Ленинградской области или, например, в Сибири, 
где неосвоенной свободной земли достаточно, то строить КРУЭ 
просто невыгодно. Вообще НИОКР предполагают как изобретение 
с нуля, так и доработку имеющейся на бумаге модели и пуск 
ее в экспериментальное производство. Однако сначала мы 
участвуем в подготовке требований к разработке — уже в них 
может быть заложено инновационное решение. И рождается оно 
из того опыта, который есть у специалистов «Роспроекта».      

191167, Санкт-Петербург,  
пл. Александра Невского, 2,  

литера «Б»
Телефон (812) 494-00-99

Факс 494-00-88
E-mail: office@rosproject.com

www.rosproject.com

зао «роспроект» предоставляет комплекс инжиниринговых услуг, необходимых для создания энергетического объекта. 
компания выполняет функции генерального проектировщика с последующим управлением проектом, а также осущест-
вляет весь комплекс работ по созданию энергетического предприятия (от проведения проектно-изыскательских работ 
до авторского надзора за строящимися объектами и помощи заказчику в выборе оборудования), осуществляет инжини-
ринговое сопровождение проектов


