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В последнее время много говорят о том,
что стране необходим экономический
рост. Но мало кто задумывается, что без
опережающего развития энергетической
инфраструктуры это просто невозможно.
Энергетика – это базовая отрасль нашей
экономики. И от ее реформирования зави-
сит развитие других отраслей. Ни одна от-
расль экономики – ни транспорт, ни про-
мышленность, ни социальная сфера – не
может выжить без надежной и бесперебой-
ной работы энергосистемы. Именно поэто-
му развитие энергетической инфраструк-
туры всегда дает мощнейший импульс
к развитию всех остальных сфер жизни.

Нельзя забывать о том, что задача стро-
ителей и проектировщиков энергетиче-
ских объектов – не просто сдать высоко-
вольтную линию электропередач, подстан-
цию или теплосеть к назначенному сроку.
Наша задача – обеспечить людей теплом
и светом, а промышленные предприятия –
столь необходимыми для них энергетиче-
скими мощностями. А для этого требуется
слаженная работа всей отрасли в целом.
И в уходящем энергетическом году компа-
ния «РОСПРОЕКТ» успешно справилась
с возложенными на нее ответственными
задачами.

В этом году перед российскими энерге-
тиками стояло несколько масштабных за-
дач, решение которых уже в ближайшем
будущем окажет существенное влияние на
экономику всей страны. География объек-
тов, проектирование которых доверили
компании «РОСПРОЕКТ», – от Череповца
до Сургута, от Мурманска до Московской
области. И многие из них заложат мощный
потенциал для развития нашей страны на
долгие годы.

В наше время, несмотря на сомнения не-
которых экспертов, атомная энергетика
остается одним из самых экологически чи-
стых и безопасных способов получения
энергии. Россия всегда занимала лидирую-
щие позиции в мире по количеству выра-
батываемой атомной энергии. Но ведь
мало просто построить или расширить
атомную электростанцию. Для того чтобы
энергия дошла до потребителей, надо по-
строить сотни километров линий электро-
передач возвести десятки подстанций,
распределяющих эту энергию по сетям.
Именно выполнением такой масштабной
задачи были заняты в этом году инженеры
«РОСПРОЕКТа». Речь идет о схеме выда-
чи мощности нового четвертого энерго-
блока Калининской атомной электростан-
ции в Тверской области. 

С завершением этого проекта еще боль-
ше энергии получат потребители круп-
нейшей городской агломерации России –
жилые дома и промышленные предпри-
ятия Московской области. Именно для
них мы проектировали высоковольтную
линию электропередачи на 750 кВ Кали-
нинская АЭС – «Грибово» протяженно-
стью 275 км. Высоковольтных линий та-
кого класса напряжения в нашей стране
не строилось уже более 20 лет! Подстан-
ция 750 кВ «Грибово» – отправная точка
для энергии Калининской АЭС в Москов-
ской области. Таких подстанций в России
всего две. Вторая – ПС 750 кВ «Белый
Раст» – также находится в Московской
области. 

Однако в первую очередь в развитии
и модернизации нуждается не Москва
и даже не Московская область. Мощности

нового энергоблока необходимы регио-
нам. И в первую очередь Вологодской об-
ласти. В Череповце сосредоточены десятки
промышленных предприятий, и в уходя-
щем году специалисты компании
«РОСПРОЕКТ» занимались проектирова-
нием расширения главного узла, на кото-
рый будет поступать энергия Калининской
АЭС – подстанции «Белозерская», а также
тех энергетических артерий, по которым
эта энергия потечет к потребителям, – вы-
соковольтных линий электропередачи
«Энергия 3», Пошехонье – Череповец 1
и «Первомайская».

Время идет, меняются технологии и ме-
тоды строительства. Но эти объекты про-
служат потребителям не один десяток лет,
ведь строятся они с заделом на далекое
будущее. А значит, у экономики двух пер-

спективных регионов Российской Федера-
ции больше не будет факторов, сдержи-
вающих их развитие.

По степени развития экономики круп-
нейших мегаполисов страны судят о ее об-
щем развитии. А бесперебойная работа
энергетических объектов в этих мегаполи-
сах – важнейшая часть сложнейшего меха-
низма их жизни. И если в Москве это раз-
витие идет планомерно своим чередом, то
в Санкт-Петербурге энергетикам еще есть
над чем поработать. В уходящем году мы
приступили к проектированию подстанции
330 кВ «Василеостровская». 200 тыс. жите-
лей Васильевского острова, а также про-
мышленные предприятия этого района бу-
дут обеспечены бесперебойным энерго-
снабжением. Но это не единственное
преимущество, которое Санкт-Петербург

приобретет с вводом в эксплуатацию дан-
ного объекта. Жители города уже давно
ждут, когда «Василеостровская» будет по-
ставлена под напряжение, ведь благодаря
ей замкнется энергетическое кольцо во-
круг Северной столицы. А произойдет это
событие на год раньше запланированного
срока – в ноябре 2013 года. И после этого
бесперебойное снабжение электричеством
во втором крупнейшем городе страны бу-
дет гарантировано. 

Необходимо помнить, что жизнедея-
тельность объектов Санкт-Петербурга
встроена в общую энергетическую систему
региона. Функционирование крупнейшего
промышленного узла северо-запада Рос-
сии невозможно без нормальной и слажен-
ной работы энергетики города и области.
Масштабная программа реконструкции
энергетической инфраструктуры Ленин-
градской области стартовала несколько
лет назад, и в 2011 году были пройдены
важнейшие ее этапы. Так, специалисты
«РОСПРОЕКТа» спроектировали энерго-
объект Тихвинского района – подстанцию
«Пикалевская». От ее работы зависит
функционирование и развитие важнейших
промышленных предприятий района, за-
нимающихся деревообработкой и маши-
ностроением.

Проектирование такого количества но-
вых объектов энергетической инфраструк-
туры было бы невозможно без внедрения
новых технологий и постоянной работы
мысли лучших инженеров страны. Ведь
энергетическое проектирование – это во
многом творческий процесс. Творчества
требует внедрение таких интересных и но-
вых продуктов, как кабельные линии
с изоляцией из сшитого полиэтилена или,
например, многогранные опоры. С приме-
нением этих продуктов строительство идет
намного быстрее, а сами объекты стано-
вятся надежнее. 

В сфере энергетического проектирова-
ния еще есть почва для новых разработок
и изобретений. Именно этого – создания
новейших технологий и их успешного
внедрения – хотелось бы пожелать нашим
коллегам. Так, в этом году «РОСПРОЕКТ»
выиграл тендер на заключение договоров
НИОКР для нужд ФСК ЕЭС и будет зани-
маться разработкой нового типа ком-
плектных распределительных устройств.
И как знать, может статься, что наше изо-
бретение, рожденное в Санкт-Петербурге,
будут потом применять по всему миру.

В заключение хочется еще раз поздра-
вить вас с профессиональным праздником.
В наших руках – светлое и теплое будущее
России, и мы сделаем все, чтобы способ-
ствовать дальнейшему росту экономики
нашей страны. С Днем энергетика!

С Днем энергетика!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! Нам, энергетикам, повезло, ведь по традиции
новый энергетический год мы празднуем уже 22 декабря. И конечно, это повод подвести итоги, задуматься о сделанном
и наметить план на будущее.
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