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Завершено проектирование ПС 35/10 кВ 

для Мончегорского металлургического завода

Г руппа компаний «РусЭнергоМир» завершила про-
ектирование подстанции (ПС) 35/10 кВ в городе 

Мончегорске, которая будет построена для электро-
снабжения энергоэффективного металлургического 
производства и организации городского индустри-
ального парка. Проект реализуется в рамках долго-
срочной целевой программы по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности муниципального 
образования на 2011–2014 годы.

Право на заключение муниципального контракта по 
результатам открытого конкурса получила Группа ком-
паний «РусЭнергоМир». Перед подрядчиком стояла 
задача разработать комплексное проектное решение 
по строительству независимого и безопасного инфра-
структурного объекта, соответствующего специфике 
сталелитейного производства и условиям крайнего 
севера. 

На старте проекта были проведены предпроектные 
обследования, выполнены инженерные изыскания, 
пройдены процедуры земельных согласований. Тех-
ническое задание на выполнение проектных работ 
согласовано в филиале ОАО «СО ЕЭС» — Кольское РДУ, 
филиале ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо-Запада.

На сегодняшний день для заказчика разработана 
проектная и рабочая документация по строительству 
понижающей трансформаторной подстанции 35/10 кВ 
с двумя силовыми трансформаторами мощностью 
25 МВА каждый, кабельных линий 35 кВ и двухцепных 
ВЛ 10 кВ. 

Проект предусматривает третью секцию шин для под-
ключения двух печных трансформаторов 20 и 5 МВА, 
необходимых для электроснабжения, вновь вводимого 
энергоэффективного металлургического производства.

При проектировании подстанции была учтена специ-
фика возведения объектов в северных широтах. Для 
сокращения времени монтажа и простоты дальнейшей 

модернизации ПС были предложены комплексные ре-
шения по ускоренному строительству объекта в усло-
виях полярной ночи. По проектному решению подстан-
ция состоит из блочно-модульных элементов. 

ПС спроектирована с учетом особенностей элек-
троснабжения металлургического производства. Так 
распределительное устройство (РУ) 35 кВ будет вы-
полнено с тремя секциями шин (19 ячеек). Первые две 
секции шин РУ предназначены для организации вво-
да и подключения силовых трансформаторов. Третья 
секция — для подключения дуговых сталеплавильных 
печей и фильтрокомпенсирующего устройства (ФКУ). 

На подстанции предусмотрена установка ФКУ и ста-
тистического тиристорного компенсатора (СТК). ФКУ 
необходимы для фильтрации высших гармоник с ком-
пенсацией реактивной мощности и являются обяза-
тельной составляющей энергоемких производств, 
в которых используются дуговые плавильные печи и 
электрические ванны высокого напряжения 6 (10) кВ. 
Благодаря принятым проектным решениям качество 
электроснабжения в районе электрических сетей на-
пряжения 35 кВ будет обеспечено на должном уровне.

В проект включены все необходимые АСУ ТП, системы 
мониторинга, видеонаблюдения, охраны, а также си-
стемы внутреннего и внешнего освещения ПС. Здания 
ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-35 кВ будут оборудованы системами 
обогрева и вентиляции.

Разработанный проект прошел государственную эк-
спертизу. В настоящий момент ведется проработка 
вариантов строительства ПС.

По материалам Группы компаний 

«РусЭнергоМир»

«ТАТКАБЕЛЬ» — прицел на кабельные линии 330 кВ

25 августа 2014 года в Париже 
в ходе 45-й технической вы-

ставки CIGRE 2014 директор завода 
«ТАТКАБЕЛЬ Виктор Миллер пред-
ставил силовой кабель с медной 
жилой сечением 2500 кв. мм на на-
пряжение 330 кВ.

Модернизация завода «ТАТКАБЕЛЬ» 
позволила изготовить 2 вида дан-
ного кабеля, тем самым подтвер-
див возможность участия в про-
ектах строительства КЛ на класс 
напряжения 330 кВ с сечением до 

2500 кв.мм включительно. В ноябре 
текущего года в лаборатории FGH 
(г. Мангейм, CESI) запланированы 
полные типовые и предквалифика-
ционные (ресурсные) испытания на 

соответствие международных тре-
бований. Для испытаний выбрана 
проверенная и надежная арматура 
компании PFISTERER (Германия, 
Швейцария).

Заместитель министра энергетики 
РФ Вячеслав Кравченко пожелал 
заводчанам дальнейших свершений 
и успехов в реализации самых ам-
бициозных проектов.

Пресс-служба 

завода «Таткабель»


