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Дорогие коллеги!
22 декабря – самый короткий день в году. И он же, 

как ни странно, самый «светлый»: именно в этот день от-
мечают свой профессиональный праздник работники энер-
гетической отрасли. Эта дата имеет особый смысл не только 
для нас с вами, но и для тех россиян, которые не заняты 
в сфере энергетики. Ведь надежное электро- и теплоснаб-
жение – залог благополучия граждан и развития экономики. 
Россия – один из признанных лидеров энергетического 
рынка, и, чтобы удержать эти позиции, нам необходимо по-
стоянно наращивать энергетический потенциал, реализуя 
все новые масштабные идеи. А это можно сделать, только 
глядя вперед и опираясь на прошлый опыт. Думаю, самое 
время подвести итоги уходящего энергетического года, 
который оказался очень богатым на события – и для всей 
отрасли, и для «РОСПРОЕКТа» в частности.

По всей стране идут масштабные стройки, возводятся объ-
екты, которые в корне меняют облик российской энергетики. 
География наших проектов в 2012 году – от Карелии до Крас-
ноярска, от Крайнего Севера до Дальнего Востока.

Настоящая энергетическая революция произошла в конце 
этого года в Центральном регионе России: в эксплуатацию 
были запущены объекты электросетевой инфраструктуры, 
обеспечивающие вывод мощности нового энергоблока Ка-
лининской АЭС в Московскую область. Теперь потребители 
самого густонаселенного региона страны будут получать 
дополнительные мощности, которых так не хватало для устой-
чивого развития промышленности, а также бесперебойного 
энергоснабжения домов и социальных объектов.

Мы по праву гордимся разработкой рабочей документации 
для ключевой подстанции «Грибово», входящей в схему вы-
дачи мощности КАЭС. Подстанция классом напряжения 750 
киловольт стала крупнейшим питающим центром не только 
в Московской области, но и в Европе. Это один из первых рос-
сийских объектов «интеллектуальных» сетей сверхвысокого 
класса напряжения: он полностью автоматизирован, экологи-
чен, затрачивает мало энергии на собственные нужды, а на его 
обслуживание требуется минимальное количество персонала.

Появление таких объектов электросетевой инфраструк-
туры свидетельствует о том, что энергетика нашей страны 
вышла на новый уровень развития: во всем мире «умные» 
энергосистемы пока еще в новинку. В России их будут стро-

ить не только в столичном регионе. В этом году компания 
«РОСПРОЕКТ» приступила к разработке типовых проектов 
«интеллектуальных» подстанций с открытыми распредели-
тельными устройствами, которые в дальнейшем будут возво-
диться в Сибири и на Дальнем Востоке. Их ключевая особен-
ность – безопасность для окружающей среды и для персонала. 
Современные системы мониторинга позволят контролировать 
работу подстанции из единого центра управления, а значит, 
эти объекты будут практически безаварийными.

«РОСПРОЕКТу» есть чем порадовать и родной город: решение 
главных энергетических проблем Северной столицы вступило 
в заключительную стадию. На подстанции «Василеостров-
ская», которая замкнет энергетическое кольцо 330 кВ в Пе-
тербурге, уже идет монтаж оборудования. Началось и стро-
ительство трассы для кабельной линии «Василеостровская» 
– «Северная». Большой участок КЛ ляжет в грунт дна Финского 
залива. Он пересечет фарватер Невы и территории будущего 
намыва. Можно с уверенностью сказать, что на сегодня это 
самый амбициозный линейный объект в России: проектов 
такой сложности в нашей стране не выполняли никогда. И мы 
счастливы, что разработки инженеров «РОСПРОЕКТа» лягут 
в основу проектирования подобных объектов в будущем.

Время не стоит на месте, проекты постоянно усложняются. 
И те из них, которые раньше казались просто фантастиче-
скими, сегодня становятся реальностью. За этим стоит труд 
миллионов людей, но без ложной скромности должен от-
метить: работа проектировщиков в коллективном процессе 
занимает не последнее место. Совершенствуются и сами 
методы создания рабочей и проектной документации. Мы 
уже несколько лет применяем CALS-технологии: сквозное 
и автоматизированное проектирование, трехмерное модели-
рование объектов, а также компьютерное управление проек-
тами. За этими технологиями – будущее инженерной отрасли, 
ведь они позволяют создавать надежные объекты энергетики 
в максимально сжатые сроки.

Итоги 2012 года убедительно доказывают, что Россия заво-
евывает новые позиции на мировом энергетическом рынке. 
Этим можно и нужно гордиться, но останавливаться на до-
стигнутом нельзя. Нам предстоит спроектировать и построить 
еще множество объектов. Именно в такое – светлое и теплое 
– будущее нашей страны я верю.

С днем энергетика!
Юрий Маневич, 

генеральный директор ЗАО «РОСПРОЕКТ»


