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Энергетика XXI века 
рождается в Петербурге

Сегодня, несмотря на политику энергосбережения и энергоэф-
фективности, потребление электрической энергии в России 
растет, что свидетельствует о росте экономики нашей стра-
ны. Как следствие рынок энергетического проектирования в 
РФ в последние годы переживает настоящий бум: в стране идет 
строительство и реконструкция подстанций и высоковольт-
ных линий. Многие громкие проекты в разных регионах Рос-
сии выполняются силами специалистов ЗАО «РОСПРОЕКТ»:  
компания берет на себя функции генерального проектиров-
щика, а также готовит рабочую документацию и осущест-
вляет авторский надзор за строительством. Среди ее заказ-
чиков крупнейшие игроки энергетического рынка: ОАО «ФСК 
ЕЭС», ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «Стройтрансгаз», 
ОАО «МРСК» и другие.

Надежное энергоснабжение 
для миллионов петербуржцев

Визитная карточка «РОСПРОЕКТА» – подстан-
ция классом напряжения 330 кВ «Василеостров-
ская». Она стала заключительным звеном энергети-
ческого кольца 330 кВ Санкт-Петербурга. Значение 
энергокольца 330 кВ сложно переоценить: теперь 
энергоснабжение города стало в разы надежнее, а ве-
ерные отключения подстанций в случае технологи-
ческого сбоя на энергообъектах остались в прошлом. 
Помимо «Василеостровской» в схему кольца вошли 
подстанции «Восточная», «Завод  Ильич», «Волхов-
Северная», «Северная», а также кабельные линии 
электропередачи, соединяющие эти объекты. Спе-
циалисты компании «РОСПРОЕКТ» также под-
готовили проектную и рабочую документацию для 
строительства воздушно-кабельной линии электро-
передачи 330 кВ «Восточная» – «Волхов-Северная» 
и ВЛ 330 кВ «Северная» – «Восточная».

Уникальным звеном кольца по праву можно счи-
тать кабельную линию, соединяющую подстанции 
«Василеостровская» и «Северная». Отрезок ка-
бельной линии длиной 4,8 километра проложен под 
дном Финского залива. Кабель общей протяженно-
стью 21 километр прошел по территории будущего 
намыва на Васильевском острове, пересек два судо-
ходных фарватера дельты Невы и был выведен на 
поверхность в поселке Лахта Приморского района 
для подключения к подстанции «Северная». Проек-
тов такого уровня в России еще не выполняли, поэ-
тому предложенные инженерами «РОСПРОЕКТа» 

решения будут использоваться в дальнейшем при 
выполнении подобных задач и в других регионах.

Энергии дали выход

Еще один значительный объект «РОСПРО- 
ЕКТа» –  подстанция 750 кВ «Грибово». Это круп-
нейший питающий  центр в Европе и по суммарной 
трансформаторной мощности, и по количеству при-
соединений классом напряжения 750, 500, 220, 110 
и 10 кВ. В «РОСПРОЕКТе» была подготовлена 
вся рабочая документация по строительству под-
станции, а также осуществлен авторский надзор за 
строительством. Ее пуск – важнейший этап строи-
тельства схемы выдачи мощности нового энергобло-
ка Калининской АЭС, который обеспечит надежное 
энергоснабжение Московской и Тверской области.

Специалисты «РОСПРОЕКТа» участвуют так-
же и в создании объектов схемы выдачи мощности 
новой АЭС в Сосновом Бору – ЛАЭС-2. Это про-
ект федерального значения, включающий в себя 
строительство кабельно-воздушной линии ЛАЭС-2  
«Пулковская» – «Южная» напряжением 330 кВ. 
КВЛ общей длиной 110 километров обеспечит энер-
гией Санкт-Петербург и Ленинградскую область. 
Окончание строительства всего комплекса заплани-
ровано на 2016 год.

При реализации этого проекта был применен ряд 
инновационных решений, которые ранее в энергети-
ческом инжиниринге не использовались. Так, вместо 
типовых унифицированных опор решетчатого типа 
были использованы многогранные металлические 

Юрий МАНЕВИЧ, генеральный директор ЗАО «РОСПРОЕКТ»



ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ ТЭК

23ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ XXI ВЕКА

опоры с закреплением в грунте на сваях-оболочках. 
ММО обладают высокой долговечностью и повы-
шенной устойчивостью при коррозионных воздей-
ствиях. На участке «Пулковская» – «Южная», ко-
торый находится в Санкт-Петербурге и выполнен в 
кабельном исполнении, был использован современ-
ный материал с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Линейные объекты будущего

Среди наиболее крупных проектов в активе специ-
алистов «РОСПРОЕКТа» один из самых масштаб-
ных объектов энергетики последних лет – воздуш-
ная линия «Северный транзит», которая соединит 
Кольскую АЭС с энергосистемой республики Ка-
релия. Общая протяженность линии электропере-
дачи 330 кВ «Северный транзит» – более 750 кило-
метров. Инженеры «РОСПРОЕКТа» работали над 
самым большим участком  – воздушной трассой от 
Кольской атомной электростанции в Мурманской 
области до распределительного пункта «Онда» в Ка-
релии общей протяженностью магистрали 480 кило-
метров. Проект позволит повысить надежность Ка-
рельской энергосистемы, а также обеспечить вывод 
электроэнергии из избыточного по генерации севера 
Мурманской области в энергодефицитные районы. 
При реализации этого сложнейшего проекта приме-
нялись новые технологии: «Северный транзит» по 
всем параметрам отвечает высоким требованиям так 
называемых умных сетей.

Интеллектуальные энергосети строятся и в Санкт-
Петербурге: вот уже несколько лет «РОСПРОЕКТ» 
участвует в программе перевода воздушных линий 
в кабельное исполнение. Несмотря на сравнитель-
но высокую стоимость реализации этих проектов, в 
конечном итоге бюджет города только выиграет от 
высвобождения земель, которые ранее были заня-
ты воздушными линиями и полосами отчуждения 
вдоль них. Помимо этого кабельные линии более на-
дежны в эксплуатации, а значит, петербуржцы полу-
чат качественное и бесперебойное энергоснабжение.

На всех кабельных линиях, которые проектируют 
специалисты «РОСПРОЕКТа» в рамках этой про-
граммы, предусмотрены интеллектуальные системы 
мониторинга: в кабель интегрированы специальные 
оптические волокна, которые отслеживают изме-
нения температуры кабеля и сообщают о месте не-
поладки с точностью до полуметра. Таким образом 
аварийные бригады, обслуживающие кабель, смогут 
устранить неисправность еще до того, как она при-
ведет к отключению энергоснабжения.

Залог успеха – открытость, опыт 
и сотрудничество

Сегодня энергосистемы, развивающиеся тради-
ционно, не отвечают требованиям дня. Поэтому 
без внедрения новых технологий, нестандартных 
инженерных решений сегодня не обойтись. За счет 
развития инновационной деятельности повышает-

ся энергоэффективность производства, произво-
дительность труда и качество продукции. Поэтому 
возрастает внимание к подготовке профессиональ-
ных кадров и повышению квалификации персонала, 
отвечающего за технологическое развитие. В коман-
де «РОСПРОЕКТа» работают как профессионалы с 
более чем тридцатилетним опытом работы в проек-
тировании, так и молодые специалисты. Такое соче-
тание молодости и опыта стимулирует к развитию. 
Сотрудники компании постоянно изучают новинки 
электротехнического оборудования и методы строи-
тельства объектов электросетевой инфраструктуры, 
участвуют в специализированных выставках и се-
минарах, изучают опыт предприятий-производите-
лей оборудования.

Развитие научно-технического сотрудничества 
для ЗАО «РОСПРОЕКТ» важнейший фактор 
успешной реализации инновационных проектов в 
области интеллектуальной энергетики. Поэтому 
компания принимает активное участие в деятельно-
сти некоммерческих партнерств «Проектировщики 
Северо-Запада», «Объединение инженеров изыска-
телей», «Региональное иженерно-изыскательское 
объединение».  Система менеджмента качества ЗАО 
«РОСПРОЕКТ» сертифицирована на соответствие 
требованиям стандартов ИСО 9001:2008.

Благодаря курсу на современное развитие отрас-
ли, команда «РОСПРОЕКТа» открыта новым идеям 
и всегда в курсе последних новинок энергетической 
отрасли. Можно с уверенностью можно сказать, 
что модернизация энергосистем России компании  
«РОСПРОЕКТ» по силам.
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