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Расчет, модернизация, 
партнерство

В конце 2011 года «РОСПРОЕКТ» 
выиграл тендер ОАО «ФСК ЕЭС» на 
проведение научно-исследовательских 
опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР) по нескольким лотам. В част- 
ности, по заказу ФСК ЕЭС «РОСПРО-
ЕКТ» занялся разработкой и проекти-
рованием новых типовых работ по ОРУ 
330 и 500 кВ.

Сейчас мы подошли к завершающе-
му этапу и выполнили все, что хотел 
заказчик, рассказывают инженеры 
«РОСПРОЕКТа». Хотя задачи были не 
из простых даже для наших специа-
листов, которые имеют колоссальный 
опыт и привыкли работать в любых 
условиях. Дело в том, что требовалось 
решить достаточно сложные техничес-
кие проблемы за весьма сжатые сроки, 
при этом мы обязаны были выполнить 

Инженеры компании «РОСПРОЕКТ» свою деятельность по части НИОКР (проведению 
научно-исследовательских опытно-конструкторских разработок) иногда сравнива-
ют с искусством скульптора: надо взять все имеющееся лучшее, отсечь ненужное, 
добавить порцию современности и обязательно придумать свое ноу-хау. Тогда будет 
достигнут необходимый результат — связь традиций с требованиями будущего.

Скульпторы энергетики
все требования не только заказчика, но 
и наших коллег-проектировщиков из 
других проектных организаций — тех, 
которые работают в этой области. Ведь 
каждый проектировщик, как скульптор 
или художник, именно собственную 
идею считает лучшей. Поэтому необ-
ходимо было одновременно решить 
задачи своего заказчика и удовлетво-
рить требования коллег. Мы смогли 
практически полностью прийти к кон-
сенсусу, и в ближайшее время проект 
будет полностью сдан под ключ.

Задача, поставленная перед «РОС-
ПРОЕКТом», действительно, не из про-
стых — внедрить решения, максималь- 
но влияющие на снижение аварийнос-
ти, упрощение управляемости и воз-
можное уменьшение площади, занима-
емые энергетическими объектами.

За небольшое время мы провели 
серьезн у ю работ у, рассказывают в 
«РОСПРОЕКТе». Необходимо было 
заменить морально устаревшие систе-
мы, применить новое оборудование, 
соответствующее современным нор- 
мам безопасности и управляемости. 
Кроме того, по требованию других про-
ектных организаций, которые создают 
иные инженерные решения для общих 
объектов, нужно было выполнить также 
ряд задач, которые они считали необ-

Моделирование ОРУ 330 кВ в 3D-отображении

В рамках тендера ОАО «ФСК ЕЭС» на проведение научно-исследовательских опытно-конструкторс-
ких разработок коллектив «РОСПРОЕКТа» выполняет разработку и проектирование новых типовых 
работ по ОРУ 330 и 500 кВ

Юрий МАНЕВИЧ, генеральный директор  
ЗАО «РОСПРОЕКТ»
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Справка

ЗАО «РОСПРОЕКТ» предоставляет комплексные услуги в области проектирования 
энергетических объектов. Компания выполняет функции генерального проектировщика 
и управляет проектом, осуществляет инжиниринговое сопровождение, а также реализует 
проекты, включающие все работы по созданию энергетического предприятия: от проектно-
изыскательских до авторского надзора за строящимися объектами и помощи заказчику в 
выборе оборудования.

Отличительной особенностью разработок «РОСПРОЕКТа» в рамках договоров НИОКР является 
соответствие самым современным тенденциям развития отрасли. Для того чтобы быть в курсе 
новинок в сфере инжиниринга, специалисты предприятия постоянно участвуют в специализиро-
ванных выставках, изучают опыт предприятий-производителей оборудования

ходимыми. Приходилось очень многое 
согласовывать, корректировать, чтобы 
не пострадал конечный результат, и 
решение устроило бы все стороны.

Глобальной задачей, успешно решен-
ной «РОСПРОЕКТом», была типизация 
проектных решений, что в конечном 
итоге влияет на увеличение скорости и 
строительства подстанций без ущерба 
для их качества.

Чтобы увеличить скорость строи-
тельства, мы решили частично снаб-
дить наши объекты заводскими блока-
ми высокой готовности — например, 
сборными шинами, говорят инженеры 
компании. Соору жение объектов с 
таким оборудованием потребует сущес-
твенно меньше трудовых и материаль-
ных ресурсов, а благодаря современ- 
ным системам мониторинга состояния 
оборудования и управления техноло-
гическими процессами можно снизить 
вероятность аварий на объектах до 
минимума.

Инженерный «микс»
Вместе с тем, по мнению инженеров 

«РОСПРОЕКТа», в работе на объектах 
такого масштаба трудности были неиз-
бежны. В первую очередь, они заключа-
лись в том, что требовалось произвести 

обилие расчетов в очень сжатые сроки.
Необходимо было систематизиро-

вать имеющиеся наработки как в плане 
опыта проектировщиков, так и строи- 
телей, сделав инженерный «микс», най- 
ти наиболее удобный и всех устраива-
ющий вариант и обсчитать его в инже-
нерных решениях с точки зрения оп-
тимизации будущего результата. Нам 
пришлось фактически систематизиро-
вать весь имеющийся опыт и добавить 
новые варианты компоновок.

Специалисты утверждают, что неос-
поримым плюсом от внедрения новых 
типовых работ  по ОРУ являются также 
ресурсоэффективность и экологичес- 
кая безопасность самих ОРУ и подстан-
ций в целом. Кроме того, проектиров-
щикам нужно было учесть электромаг-
нитную совместимость оборудования и 
окружающей среды.

По мнению инженеров, многие из 
которых работают в отрасли не один де-
сяток лет, требования нынешней энер-
гетики в области проектирования стали 
намного жестче, чем 10—15 лет назад.

Конечно, работать стало сложнее. 
Очень много нормативных документов, 
которым надо соответствовать, согла-
совывать всю документацию, говорят 
в «РОСПРОЕКТе». С точки зрения ис-
полнителя это создает, конечно, опре-
деленные трудности, но надо понимать, 
ради чего это делается. Ведь главное —  
конечный результат.

Для того чтобы быть в курсе послед-
них разработок в сфере инжиниринга, 
инженеры предприятия постоянно 
участвуют в специализированных вы-
ставках, изучают опыт предприятий-
производителей оборудования. В рам- 
ках договоров НИОКР разработк и 
«РОСПРОЕКТа» соответствуют самым 
современным тенденциям развития 
отрасли. 

Это, безусловно, энергетика завтраш-
него дня, считают в «РОСПРОЕКТе».  
Именно за такими интеллектуальны-
ми энергосетями — будущее мировой 
энергетики.    Р


