
?

¹1 (60) январь 2012

МЭС Центра | развитие партнерСтва

В 2012 году энергетики завершат один из самых масштабных федеральных проектов —  
схему выдачи мощности четвертого энергоблока Калининской АЭС. Планы по соору-
жению двух новых реакторов на КАЭС появились еще в 1984 году, а сдать их должны 
были к 1989 году. Однако уже тогда было понятно, что средств на строительство второй 
очереди Калининской атомной электростанции в бюджете страны просто не хватает.  
А в 1991 году от этих планов пришлось и вовсе отказаться: новый атомный реактор был 
законсервирован в состоянии двадцатипроцентной готовности. Однако потребности в 
этих энергообъектах никуда не исчезли. К концу первого десятилетия XXI века стройка 
возобновилась. И компания «РОСПРОЕКТ» стала одним из ключевых проектировщиков 
крупнейших объектов схемы выдачи мощности нового энергоблока.

Подстанция «Грибово»  
даст энергию Подмосковью

С этим проектом связывают свое 
будущее сразу две крупные области Цен
трального федерального округа — Мос
ковская и Тверская. Ведь именно их будут 
обеспечивать электроэнергией новые 
объекты энергетической инфраструкту
ры. Все объекты строили с расчетом на 
перспективу: при имеющейся динамике 
развития региона мощностей хватит всем 
уже существующим и вновь подключаю
щимся потребителям до 2017 года.

ектирование и возведение этих слож
нейших объектов ушло всего 20 месяцев. 
Завершение проекта намечено на первый 
квартал 2012 года.

Сократить сроки проектирования и 
строительства позволило применение 
новейших технологий и оборудования. 
На различных этапах сооружения объ
ектов было одновременно задействовано 
от 1 000 до 2,5 тысячи человек и более 500 
единиц техники.

Все объекты схемы выдачи мощности 
Калининской АЭС уникальны для нашей 
страны и тем, что возведены они в соот
ветствии с самыми современными тен
денциями в строительстве, среди которых 
— применение только новейшего обору
дования, принципы ресурсосбережения 
и сохранения окружающей среды.

По слова м спец иа л ист ов «РОС
ПРОЕКТа», объектов такого класса на
пряжения, как ВЛ 750 кВ КАЭС — «Гри
бово», в нашей стране уже не строилось 
более десяти лет. Эта линия электропере
дачи проходит по пяти районам Тверской 
области и двум районам Московской 
области. Ее общая длина 277 километров, 
а держат ее 678 опор.

Подготовкой проектной документа
ции для нескольких уникальных объ
ектов схемы выдачи мощности нового 
энергоблока Калининской АЭС — в том 
числе, высоковольтной линии 750 кВ 
«Грибово» и самой подстанции 750 кВ  
«Гри б ов о»,  з а н и м а л а сь ком п а н и я  
«РОСПРОЕКТ». 

Реализация проекта выполнялась 
в рекордные сроки — с опережением 
нормативов в полторадва раза. На про

ЗАО «РОСПРОЕКТ» предоставляет комплексные услуги в области проектирования энергетических 
объектов. Компания выполняет функции генерального проектировщика и управляет проектом, 
а также реализует проекты, включающие все этапы по созданию энергетического предприятия: 
от проектно-изыскательских работ до авторского надзора за строящимися объектами и помощи 
заказчику в выборе оборудования
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ВЛ 750 кВ «Грибово» строилась с 
учетом всех норм законодательства и с 
наименьшим влиянием на окружающую 
среду. Провода и опоры спроектированы 
с учетом непростых климатических ус
ловий центра европейской части России: 
им не страшен ни снег, ни морозы, ни 
обледенение. Там есть и средства защиты 
от ветровой вибрации, что немаловажно 
на открытых территориях, и защита от 
грозовых и внутренних перенапряжений. 
Места переходов оснащены светосиг
нальными специальными неоновыми 
лампами с холодными катодами, которые 
излучают свет красного спектра, и мар
керными шарами. Это сделано для того, 
чтобы исключить возможность повреж
дения объектов в ночное время.

Сама подстанция 750 кВ «Грибово» —  
это крупнейший питающий центр в Евро
пе — и по суммарной трансформаторной 
мощности МВА, и по количеству присо
единений классом напряжения 750, 500, 
220, 110 и 10 кВ. 

На подстанции будет работать новей
шее оборудование. Оно позволит заранее 
выявлять и устранять неполадки — ведь 
от бесперебойной работы «Грибово» 
зависит энергоснабжение тысяч потреби
телей. Так, например, на ПС установлены 
стационарные системы инфракрасного 
контроля теплового состояния оборудо
вания, благодаря которым можно вести 
постоянный мониторинг и в режиме он
лайн замечать и устранять неполадки.

При проектировании подстанции 
специалисты «РОСПРОЕКТа» уделили 
большое внимание и ее архитектурному 
облику: от того, как будут построены 

здания «Грибово», зависит стоимость ее 
эксплуатации в дальнейшем. Например, 
все здания ПС 750 кВ оборудованы iстек
лом, которое не пропускает холодный 
воздух даже в самые лютые морозы, что 
позволяет значительно снизить расходы 
на отопление. Кроме того, в зданиях пре
дусмотрена современная защита от голо
леда с устройством для плавки льда.

Высокое качество работ на подстан
ции отметил и представитель заказчика: 
«Это уникальный объект – по срокам, по 
масштабам и технологиям. Подстанция 
«Грибово» – принципиально новая и по 
оборудованию, и по проектированию. 
На ней будут работать лучшие образцы 
отечественной и зарубежной техники».

Подчеркнем, что отечественной тех
ники в схеме выдачи мощности нового 
энергоблока задействовано не менее 
половины от общего числа оборудова
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ния. Так, в России были произведены 
автотрансформаторы, установленные на 
некоторых из объектов. Для того чтобы 
быть в курсе всех новинок отечественного 
и зарубежного электрооборудования, 
инженеры «РОСПРОЕКТа»  постоянно 
участвуют в различных выставках и семи
нарах, посещают заводы производителей 
оборудования.

Выполнить проектирование объектов 
с опережением нормативных сроков в 
полторадва раза было бы невозможно 
без постоянного совершенствования 
применяемых технологий. Например, 
специалисты «РОСПРОЕКТа» исполь
зуют сквозное проектирование, которое 
позволяет трудиться над проектом не
скольким группам инженеров одновре
менно и контролировать выполнение 
работ в режиме онлайн, а также трех
мерное моделирование проектируемых 
объектов и систему автоматизированного 
проектирования (САПР).

Выполнять сложнейшие и страте
гически важные для страны проекты 
компании помогает и уровень подго
товки специалистов. Сотрудники «РОС
ПРОЕКТа» имеют более чем тридцати
летний опыт работы как в России, так и 
за рубежом.    Р
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Специалисты ЗАО «РОСПРОЕКТ» активно осваивают современные программные продукты, в том 
числе трехмерное проектирование и САПР


