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Надо отметить, что подстанция с 
двумя кабельными линиями 330 кВ 
станет самым дорогим энергетиче-
ским объектом такого рода в Санкт-
Петербурге. И на это есть причина. 
Для того чтобы соединить «Василе-
островскую» с подстанцией 330 кВ 
«Северная» в поселке Лахта, требу-
ется проложить около 25 км кабель-
ной линии. Часть линии пройдет по 
дну Финского залива с заглублением 
около двух метров относительно уров-
ня дна (это первая в стране подводная 
линия такого класса напряжения), что 
существенно увеличит стоимость про-
екта. Вторая кабельная линия 330 кВ 
соединит «Василеостровскую» с ПС 
«Завод Ильич». Разумеется, проклад-
ка кабельных линий значительно до-
роже, чем воздушных, однако выбора 
у проектировщиков нет: строитель-
ство энергетических объектов на тер-
ритории Санкт-Петербурга сопряже-
но с рядом ограничений.

Благодаря новой подстанции на 
Васильевском острове, где прожи-
вает более 200 тысяч человек, по-
явится 400 МВА трансформаторной 
мощности и повысится надежность 
энергоснабжения, вследствие чего 
компании получат дополнительные 
возможности для расширения произ-
водства.

Блэкаутов  
Больше не Будет

Строительство энергетического 
кольца 330 кВ ведется с 2007 года. Из-
начально планировалось замкнуть его 
в 2014 году. Однако после аварии на 
ПС «Восточная» 20 августа 2010 года, 
когда были обесточены три района 
Петербурга и два района Ленинград-

ской области, строительство кабель-
ных линий (одной из составляющих 
энергетического кольца) было реше-
но завершить на два года раньше — 
в конце 2012 года. Общая стоимость 
проекта составляет более 48 млрд 
рублей.

Помимо ПС 330 кВ «Василеост-
ровская», в схему кольца войдут под-
станции 330 кВ «Восточная», «Завод 
«Ильич», «Волхов-Северная» и «Се-
верная», а также кабельные линии 
электропередачи 330 кВ «Волхов-Се-
верная» — «Завод «Ильич», 330 кВ 
«Завод «Ильич» — «Василеостров-
ская», «Василеостровская» — «Се-
верная». Будет построена воздушно-
кабельная линия электропередачи 330 
кВ «Восточная» — «Волхов-Север-
ная» и воздушная линия 330 кВ «Се-
верная» — «Восточная».

Энергетическое кольцо вокруг 
Санкт-Петербурга позволит суще-
ственно повысить надежность энер-
госнабжения города. Применение 
кольцевой схемы предполагает двух-
стороннее питание всех элементов 
кольца — подстанций и линий элек-
тропередач. А это значительно повы-
сит энергобезопасность потребите-
лей: веерные отключения подстанций 
в случае технологического сбоя на 
энергообъектах останутся в прошлом.

В целом в рамках инвестиционной 
программы по строительству энерге-
тического кольца вокруг Санкт-Пе-
тербурга до 2015 года в эксплуатацию 
планируется ввести дополнительные 
2 420 МВА трансформаторной мощ-
ности. Для этого потребуется ре-
конструировать 11 подстанций на-
пряжением 220—330 кВ и 618 линий 
электропередач. Еще 45 км ЛЭП необ-
ходимо будет построить с нуля.

внешние линии  
не менее важны

Еще один проект, который помо-
жет снизить нагрузку на городские 
электрические сети, — соединение 
подстанции 400 кВ «Выборгская» в Вы-
боргском районе Ленинградской об-
ласти и Ленинградской атомной стан-
ции в Сосновом Бору. Сейчас с ЛАЭС в 
Финляндию экспортируется около ты-
сячи мегаватт энергии, причем схема 
передачи этой энергии организована 
следующим образом: ЛАЭС — ПС 330 
кВ «Восточная» — сети Санкт-Петер-
бурга — ПС 400 кВ «Выборгская» — 
Финляндия. Это создает существен-
ную нагрузку на городские сети. На-
помним, что именно чрезвычайная си-
туация на ПС «Восточная» в 2010 году 
привела к отключению электроэнер-
гии у потребителей.

Энергетическая линия, сооружение 
которой завершится в 2015 году, позво-
лит передавать экспортную энергию с 
ЛАЭС на ПС «Выборгская», минуя го-
родские сети и один из элементов го-
родского энергетического кольца — 
ПС 330 кВ «Восточная». Строительство 
воздушной линии 330 кВ ЛАЭС-2 — 
«Выборгская» предполагает создание 
более 130 км сетей, а общая стоимость 
проекта — 13,3 млрд рублей. 

Последнее звено

В настоящее время компания 
«РОСПРОЕКТ» обновляет проектную 
документацию и разрабатывает рабо-
чую документацию для строительства 
«Василеостровской», а подрядные ор-
ганизации заказчика строительства — 
ОАО «ФСК ЕЭС» — занимаются рас-
чисткой территории для подстанции 
в переулке Декабристов.

До конца следующего года на 
площадке будет построено здание 
для двух комплектных распреде-
лительных устройств с элегазовой 
изоляцией (КРУЭ) на 330 и 110 кВ, 
которые необходимы для распреде-
ления энергии потребителям по ли-
ниям электропередачи. Специалисты 
«РОСПРОЕКТа» уверены, что КРУЭ — 
оптимальный вариант при возведе-
нии подстанций в условиях мегапо-
лиса. Для традиционных распредели-
тельных устройств открытого типа 
(ОРУ) необходима в 3—5 раз большая 
площадь, чем для КРУЭ, а, учитывая 
крайне высокую стоимость земли на 
Васильевском острове, разместить их 
там не представляется возможным. 
К тому же недалеко от подстанции 
находятся детский сад и жилой дом. 
Проектировщики ПС 330 кВ «Василе-
островская» выбрали КРУЭ еще и по-
тому, что это устройство отличается 
высокой надежностью и длительным 
сроком службы — 50 лет.

Также на подстанции будут уста-
новлены два автотрансформатора об-
щей мощностью 400 МВА и один ре-
актор для компенсации емкостных 
токов кабельных линий, что повысит 
качество электроэнергии.

ПС «ВаСилеоСтроВСкая» – 
ПоСледнее зВено В энергокольце Петербурга

В Петербурге Полным ходом идет ПодготоВка к СтроительСтВу ПодСтанции 
330 кВ «ВаСилеоСтроВСкая». ПроектироВщиком этого Важнейшего объекта 
ВыСтуПила комПания «роСПроект». ПоСле ее Сдачи энергетичеСкое кольцо 
Вокруг Санкт-Петербурга наконец будет замкнуто. СлучитСя это на год 
раньше заПланироВанного Срока — уже В ноябре 2013 года.
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