Собянин: Подст анция "Берсеневская" обеспечит надежное энергоснабжение
цент ра Москвы
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В столице откроется новая электроподстанция «Берсеневская». Она призвана повысить надежность
электроснабжения Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время проверки
строительства подстанции на Болотной набережной.
— Ведется строительство новой подстанции «Берсеневская», которая будет обеспечивать
энергоснабжением весь центр, — заявил Сергей Собянин.
Также у подстанции будет запас мощностей для развития, обеспечения надежности других частей
города. Мэр отметил, что на сегодняшний день энергообеспечение ведется с подстанции ГЭС-2. Она
была построена почти 100 лет назад, и со временем ее мощность будет выводиться из оборота.
Таким образом, Москва постепенно переходит на новые мощности и современную генерацию. Смена
подстанций и линий электропередач способствует этому, добавил Сергей Собянин.
Мэр Москвы пояснил, что за последние пять лет проделанная работа позволила снизить количество
отключений потребителей в 30 раз.
Электроподстанция " Берсеневская" (110/20/10/6 кВ) общей трансформаторной мощностью 320 МВА
(основной и резервный трансформаторы мощностью 160 МВА каждый) строится по адресу: Болотная
набережная, вл.15, стр.10 и 11.
Площадь строящегося здания ПС – 7,7 тыс. кв.м.
На подстанции будет установлено следующее основное оборудование:
1 комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ 110 кВ;
3 комплектных распределительных устройства КРУ 20 кВ, КРУ 10 кВ и КРУ 6 кВ;
2 силовых трансформатора мощностью 160 МВА;
2 силовых регулировочных трансформатора мощностью 40 МВА.
ПС " Берсеневская" предназначена для обеспечения электроснабжения потребителей,
расположенных в Ц ентральном, Западном и Юго-Западном округа Москвы, среди которых есть
знаковые городские объекты: Храм Христа Спасителя, Дом на Набережной, кинотеатр " Ударник" ,
театр Эстрады, здания бывшей фабрики " Красный октябрь" , Государственная Третьяковская
галерея, Российская государственная библиотека и другие.
Для включения ПС " Берсеневская" в городскую электросеть будет построен кабельный коллектор от
Болотной до Берсеневской набережной вдоль Патриаршего моста. В 2015 г. были выполнены работы
по восстановлению архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения Патриаршего
моста.
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