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Строительство энергетического кольца 330 кВ позволит
сделать Санкт-Петербург энергодостаточным городом
с модернизированной энергосистемой.

Э

нергетическое кольцо СанктПетербурга – это пять подстанций 330 кВ в черте
города, объединенных пятью
линиями электропередачи. МЭС
Северо-Запада реализуют проект
строительства кольца с 2008 года.
Окончание работ, изначально запланированное на 2015 год, было
перенесено на 2012. Общая стоимость проекта – 32,3 млрд руб.
«Жизнь нас заставляет построить энергетическое кольцо к 2012
году, несмотря на то, что мы планировали это сделать в 2015 году.
Мы знаем, что Председатель
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег
Бударгин – человек слова. С сегодняшними темпами модернизации,
мы уверены, что в 2015 году СанктПетербург уже будет энергодостаточным городом, надежным,
с полностью модернизированной
системой энергетики», – сказала
в минувшем году губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко.
Но сам проект на устах не только
у нее, но у всех петербуржцев.
– Применение кольцевой схемы
предполагает наличие нескольких
центров питания у каждого элемента кольца – подстанций, линий
электропередачи, – рассказывает Петр Мазур, главный инженер
МЭС Северо-Запада. – Это значительно повысит энергобезопасность объектов кольца, а также
позволит исключить перебои
в электроснабжении потребителей
при возникновении технологических нарушений в работе городских энергообъектов.
В энергетическое кольцо СанктПетербурга войдут подстанции
330 кВ Восточная, Волхов-Северная, Завод Ильич, Василеостровская, Северная, а также воздушные
линии электропередачи 330 кВ Восточная – Волхов-Северная, 330 кВ
Северная – Восточная, кабельные
линии электропередачи 330 кВ Волхов-Северная – Завод Ильич, 330 кВ
Завод Ильич – Василеостровская
и 330 кВ Василеостровская – Северная. На всех существующих
подстанциях, входящих в кольцо,
идут реконструкции. Две из них
– 220 кВ Волхов-Северная и Завод
Ильич – станут закрытыми и будут
переведены на напряжение 330 кВ,
на двух – 330 кВ Северная и Восточная – будут проведены замены
оборудования. Подстанция 330 кВ
Василеостровская – объект нового
строительства в Санкт-Петербурге.

Энергокольцо –
не простое украшение
Как ФСК реализует свой основной проект в Северной столице

2009 год. Кабельные муфты линии
220 кВ Завод Ильич – Волхов-Северная
на подстанции 220 кВ Волхов-Северная.

Энергетическое кольцо Санкт-Петербурга.

2010 год. Реконструкция подстанции 220 кВ
Завод Ильич, установка КРУЭ 330 кВ.
ная, реконструированная линия начнет работу на напряжении 330 кВ.
Это позволит существенно увеличить ее пропускную способность,
а также повысить надежность электроснабжения потребителей северных районов Санкт-Петербурга.

Назад в прошлое

Отправимся в прошлое, на два
года назад. В 2008 году начинается строительство подземной
кабельной линии электропередачи 330 кВ Завод Ильич – ВолховСеверная. Это первый шаг в реализации проекта строительства
энергокольца. Линия проложена
в городской черте, в Калининском
и Петроградском районах СанктПетербурга, поэтому был выбран
необычный способ строительства.
– Кабель прокладывали инновационным методом горизонтального бурения, – рассказывает
Татьяна Трушенкова, инженер 1-й
категории группы эксплуатации
кабельных линий электропередачи Ленинградского предприятия
МЭС Северо-Запада. – Эта технология позволила проложить линию
на сложных участках трассы, избежав демонтажа дорожного покрытия и вырубки деревьев.
От места строительства линии
переместимся к точкам А и Б –
двум подстанциям, которые она
соединяет. Итак, подстанция
220 кВ Завод Ильич. Введенный
в работу в 1932 году, этот энергообъект – один из старейших
в Санкт-Петербурге. Именно эта
подстанция в 1951 году обеспечила питание первой линии Ленинградского метрополитена. В 2008-

Вперед в будущее

Многогранные опоры линии электропередачи 220 кВ Восточная – Волхов-Северная.
м здесь начинается реконструкция:
освобождается место под строительство четырехэтажного здания
энергообъекта общей площадью
3 396 м2. За два последующих года
установят два автотрансформатора 110/330 кВ и один автотрансформатор 220/330 кВ суммарной
мощностью 650 МВА, привезут
и смонтируют оборудование КРУЭ
220 и 330 кВ. В 2010-м КРУЭ
220 и 330 кВ прошли первые испытания. До конца 2011 года здесь
будет построено здание КРУЭ 110
кВ, а также здания для четырех
трансформаторов общей мощностью 240 МВА. Кроме того, будут
возведены закрытые распределительные устройства (ЗРУ) 6 и
35 кВ. Площадь подстанции после
реконструкции уменьшится почти
вдвое – с 7 га до 3,9 га.

Подстанция 220 кВ ВолховСеверная, 2008 год. Начинается
строительство четырехэтажного
здания подстанции общей площадью 12 800 м2. До 2010 года
в здании смонтируют оборудование КРУЭ 330 кВ, закрытые
распределительные устройства
6, 10 и 35 кВ. Сейчас завершается монтаж двух автотрансформаторов суммарной мощностью
400 МВА и уже закончен монтаж
КРУЭ 110 кВ. Ввод объекта в работу запланирован на середину
2011 года.
Год 2008, мы на трассе двухцепной линии 220 кВ Восточная
– Волхов-Северная. Она проходит по двум районам СанктПетербурга – Центральному
и Красногвардейскому, общая
протяженность линии – 16,32 км.

– При строительстве линии впервые в Северо-Западном регионе
были использованы многогранные
металлические опоры, – говорит
Татьяна Рудакова, специалист первой категории службы эксплуатации
и диагностики линий электропередачи МЭС Северо-Запада. – Особенностью таких опор является
цельность конструкции, что значительно упрощает установку и сокращает ее время. Кроме того, многогранные опоры имеют повышенную
ванд алоу стойч ив ость и меньше
подвержены коррозии. Важным
преимуществом таких опор также
является экономия городского пространства – они занимают меньшую
площадь, чем стандартные.
В 2011 году, после завершения
реконструкции подстанций 330 кВ
Восточная и 220 кВ Волхов-Север-

Переместимся в будущее
– в 2011 году начнется строительство подстанции 330 кВ Василеостровская. На площадке в северной части Васильевского острова
идут подготовительные работы.
В будущем здесь будет возведено здание общеподстанционного
пункта управления, распределительных устройств 330 и 110 кВ,
автотрансформаторов 330/110 кВ.
Чтобы сомкнуть энергетическое
кольцо 330 кВ, необходимо выполнить строительство кабельных
линий электропередачи 330 кВ
Завод Ильич – Василеостровская
и Василеостровская – Северная.
Кабель линии 330 кВ Василеостровская – Северная будет частично
проложен по дну Финского залива,
а 330 кВ Завод Ильич – Василеостровская – частично по дну реки
Малая Нева.
Строительство энергетического кольца 330 кВ – основной
проект, реализуемый в настоящее
время Федеральной сетевой компанией в Санкт-Петербурге. Реализация проекта предусмотрена
Соглашением с правительством
Санкт-Петербурга, подписанном
в 2010 году.
Мария Кривякина

