
ЗАО «Сибирский Антрацит», один из 
крупнейших в мире производителей 
антрацита класса Ultra High Grade, 
ведет добычу на месторождениях 
Горловского угольного бассейна в Но-
восибирской области. Планы компа-
нии по увеличению объемов добычи 
антрацита потребовали разработки 
инвестиционной программы, включа-
ющей в себя, помимо прочего, и разви-
тие энергетической инфраструктуры.
В число объектов модернизации была 
включена подстанция (ПС) 110/35/6 кВ 
«Горловская». Загрузка силовых транс-

форматоров в нормальном режиме ра-
боты здесь составляет более 50%, что 
фактически исключает наличие резер-
ва мощности.
Для разработки проекта по рекон-
струкции подстанции с заменой си-
ловых трансформаторов на конкурс-
ной основе была привлечена Группа 

компаний «РусЭнергоМир», имеющая 
опыт выполнения аналогичных работ. 
«Заказчиком были выдвинуты спе-
цифические требования к разделу 
проекта, посвященного организации 
строительства, — рассказывает ме-
неджер по реализации проектов Груп-
пы компаний «РусЭнергоМир» Павел 
Дресвянин. — Решение должно было 
предполагать отключение одного си-
лового трансформатора и ввод нового 
не более чем за тридцать календарных 
дней. Таким было технологическое 
окно заказчика, связанное с останов-

кой части горного оборудования на 
плановые ремонты и обслуживание».
Как отметил Павел Дресвянин, специ-
алистам группы компаний удалось 
учесть сроки плановой остановки 
производства и пожелания угледо-
бывающей компании по выбору обо-
рудования. Проект успешно прошел 

согласование в ОАО «Региональные 
электрические сети» (РЭС), владеющем 
смежными питающими подстанциями.
В результате проектных решений мощ-
ность подстанции выросла с 2х6300 кВА 
до 2х16000 кВА, что потребовало новых 
решений в части установок релейной за-
щиты на подстанциях ОАО «РЭС». Данные 
решения также были предложены Груп-
пой компаний «РусЭнергоМир».
Как сообщили в ЗАО «Сибирский Ан-
трацит», на сегодняшний день проект-
ные работы успешно завершены.
«Трансформаторы, предназначенные 
для модернизации подстанции «Гор-
ловская», уже доставлены, идет под-
готовка к их установке, — пояснили в 
пресс-службе ЗАО «Сибирский Антра-
цит». — Группа компаний «РусЭнерго-
Мир» имеет гарантийные обязатель-
ства по проекту и будет привлечена в 
случае возникновения сложных ситуа-
ций в ходе его практической реализа-
ции».
Как сообщили в пресс-службе, в рамках 
инвестиционной программы компа-
нии также планируется строительство 
воздушных линий электропередачи 
6 кВ от ПС «Восточная» до обогати-
тельной фабрики (ОФ) «Колыванская» 
и модернизация системы наружного 
освещения железнодорожных путей 
и зоны погрузки угля ОФ. Разработ-
ка этих проектов была осуществлена 
Группой компаний «РусЭнергоМир». 

Кира ПАТРАКОВА

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ 
антрацитов
Компания «Сибирский Антрацит» приступила к модернизации 
электрической подстанции 110/35/6 кВ «Горловская», питающей 
принадлежащее компании производство высококачественного 
антрацита. К реализации проекта, в результате которого транс-
форматорная мощность подстанции увеличится более чем в два с 
половиной раза, привлечена Группа компаний «РусЭнергоМир». Ф
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В результате проектных решений мощность  
подстанции выросла с 2х6300 кВА до 2х16000 кВА


