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Обеспечение надежного 
электроснабжения 
объектов ПМЭФ-2016
ХХ Петербургский международный экономический форум 
(ПМЭФ-2016) стал знаковым событием в общемировом мас-
штабе. Более 12 тысяч участников из 133 стран приняли учас-
тие в трех сотнях деловых мероприятий и продемонстриро-
вали всему миру, что даже в эпоху экономических санкций 
и политической нестабильности Россия является одним из са-
мых надежных и перспективных партнеров. Об этом гово-
рит и  рекордная сумма подписанных соглашений — более 
1 трлн руб лей. Достигнутому успеху во многом способствовала 
и тщательная организация надежного электроснабжения пло-
щадок Форума, обеспеченная ПАО «Россети». Обо всех техни-
ческих аспектах организации надежного электроснабжения 
объектов ПМЭФ-2016 мы беседуем с первым заместителем гене-
рального директора — главным инженером ПАО «Ленэнерго»
Максимом АРТЕМЬЕВЫМ.

— Максим Сергеевич, в текущем году мероприятия Петербургско-
го международного экономического форума проводились на новых 
площадках. Какова география их размещения? Какие основные тре-
бования предъявлялись для обеспечения надежности их электро-
снабжения?
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— В соответствии с поручением заместителя ге-
нерального директора — главного инженера ПАО 
«Россети» А.В. Фаустова за дочерним обществом 
«Россетей» — ПАО «Ленэнерго» была закреплена 
ответственность за обеспечение надежного элек-
троснабжения объектов проведения ПМЭФ-2016.

Впервые в этом году Центральной площадкой 
проведения ПМЭФ стал конгрессно-выставочный 
центр «Экспофорум» (КВЦ «Экспофорум»), распо-
ложенный по адресу Санкт-Петербург, Петербург-
ское шоссе, 64/1.

КВЦ «Экспофорум» включает в себя выставоч-
ные павильоны площадью 40 000 кв. м, конгресс-
центр, гостиницы, бизнес-центр, таможенную 
и сопутствующую инфраструктуру, открытые и под-
земные автостоянки.

Мощность, заявленная для электроснабже-
ния МКФЦ «Экспофорум» на период проведения 
ПМЭФ-2016, составляет 18,8 МВА.

В соответствии с требованиями Фонда «Роскон-
гресс» для обеспечения электроснабжения объек-
тов КВЦ «Экспофорум» по первой особой категории 
надежности в период проведения ПМЭФ-2016 спе-
циалистами ПАО «Ленэнерго» выполнен большой 
объем работ, среди которых:
• проложены кабельные линии 0,4–10 кВ протя-

женностью 7,5 км, в том числе методом горизон-
тально-направленного бурения (ГНБ);

• установлены 2 мобильные подстанции 10/0,4 кВ 
общей мощностью 10 МВА и одна комплектная 
трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощно-
стью 100 кВА;

• создана временная сеть электроснабжения 
0,4 кВ стендов организаций-партнеров ПМЭФ-
2016 с резервированием от ДГУ.
Также специалисты «Ленэнерго» проверили 

работу 12 дизель-генераторных установок и бо-
лее 20 источников бесперебойного питания общей 
мощностью более 11,5 МВт, от которых, в случае не-
штатной ситуации, конгрессно-выставочный центр 
будет обеспечен электроснабжением.

Кроме того, для обеспечения надежного элек-
троснабжения других объектов проведения ПМЭФ-
2016, расположенных во всех районах Санкт-
Петербурга, в ПАО «Ленэнерго» были разработаны 
и реализованы программы организационных и тех-
нических мероприятий.

Выполнение мероприятий позволило повысить 
надежность электроснабжения ФГУ «ГК «Дворец 
конгрессов», Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга, Мариинского театра, Эрми-
тажа, Русского музея, Большого дворца в Петро-
дворце, аэро порта Пулково, ж/д вокзалов, гости-
ниц, Ленинградского телерадиопередающего 
центра и  других объектов во время проведения 
XX Петербургского международного экономичес-
кого форума.

С 14 июня 2016 года в Санкт-Петербурге и при-
городах был введен режим «технологической ти-
шины», во время которого были запрещены любые 
земельные работы, переключения и ремонты на 
объектах электросетевого хозяйства.

— Каким образом осуществлялось взаимо-
действие со смежными субъектами энергетики, 
иными организациями и органами власти в про-
цессе подготовки схем обеспечения надежного 
электроснабжения площадок ПМЭФ?

— В ходе подготовки к проведению ПМЭФ-2016 
актуализировано и утверждено Положение о взаи-
модействии между ПАО «Ленэнерго» и Комитетом 
по энергетике и инженерному обеспечению Пра-
вительства Санкт-Петербурга, Положение о тех-
нологическом взаимодействии с ОАО «ТГК-1», 
разработан, согласован со всеми смежными элек-
тросетевыми и эксплуатирующими организация-
ми и утвержден Регламент информационного об-
мена в период проведения ПМЭФ-2016. Согласно 
утверж денным документам осуществлялась пере-
дача оперативной информации о технологических 
нарушениях, отклонениях от нормальных режимов 
в работе электросетевого комплекса.

В процессе подготовки схем обеспечения на-
дежного электроснабжения площадок ПМЭФ от 
этапа проектирования и выполнения строительно-
монтажных работ до завершающего этапа приемки 
оборудования, проведения испытаний и пускона-
ладочных работ было организовано тесное взаи-
модействие между ПАО «Ленэнерго», органами ис-
полнительной власти Санкт-Петербурга, смежными 
субъектами энергетики и иными организациями.

В интересах обеспечения бесперебойного элек-
троснабжения центральной площадки ПМЭФ-2016 
разработаны, согласованы с ООО «ЭкспоРесурс» 
структурная и принципиальная схемы электроснаб-
жения КВЦ «Экспофорум» по сетям 0,4–110 кВ. С це-
лью повышения надежности электроснабжения КВЦ 
«Экспофорум» выполнены работы по реконструкции 
ПС 110 кВ «Детское село» (ПС 420) (Октябрьской 
дирекции инфраструктуры — филиала Центральной 
дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД»), в ходе ко-
торых произведена замена отделителей и  коротко-
замыкателей на элегазовые выключатели. Разрабо-
таны и утверждены схемы электроснабжения других 
объектов проведения ПМЭФ-2016 (ГК «Дворец Кон-
грессов», аэропорт Пулково, ж/д вокзалы, филиал 
РТРС ЛРТПЦ, ГМЗ «Петергоф», дворцы, музеи, теа-
тры, гостиницы и другие объекты культурной и спор-
тивной программ ПМЭФ.)

Непосредственно на площадке КВЦ «Экспофо-
рум» специалистами филиалов и ДЗО ПАО «Лен-
энерго», а также РУТН Северо-Запада филиала 
ПАО «Россети» — ЦТН проведена диагностика 
электрических сетей. По результатам диагностики 
выявлены замечания к электрооборудованию рас-
пределительных щитов, ТП, КЛ, молниезащиты, 
дренажной системы площадки КВЦ «Экспофорум», 
которые были устранены в месячный срок. Таким 
образом приведена в соответствие с требованиями 
надежности внутренняя сеть основной площадки 
мероприятия.

В ходе подготовки к ПМЭФ-2016 организованы 
и проведены совместные учения и противоаварий-
ные тренировки со всеми организациями и предпри-
ятиями, участвующими в схемах электроснабжения 
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объектов Форума. Всего в рамках совместных уче-
ний проведены 172 противоаварийные тренировки.

В результате проведенных мероприятий регла-
ментированы вопросы организации взаимодействия 
с Правительством Санкт-Петербурга, смежными 
субъектами энергетики и всеми организациями, 
задействованными в обеспечении схем электро-
снабжения объектов ПМЭФ-2016, спланированы 
и практически отработаны различные варианты 
нештатных ситуаций, смоделированы возможные 
сценарии их развития и выработан порядок реаги-
рования.

— Какие передовые технические решения 
(в том числе технологии строительства) исполь-
зованы в процессе реализации схем надежного 
энергообеспечения площадки ПМЭФ?

— При реализации схем внутреннего и внеш-
него электроснабжения площадки ПМЭФ был ре-
ализован ряд передовых и инновационных техни-
ческих решений. К примеру, на площадке ПМЭФ 
смонтированы три заглубленные (подземные) 
трансформаторные подстанции 10 кВ (ТП № 1606 
с трансформаторами 2×630 кВА, ТП № 1607 с транс-
форматорами 2×1600 кВА и ТП № 1608 с трансфор-
маторами 2×1600 кВА).

Строительство подобных подстанций оправдано 
в крупных городах с высокой плотностью застрой-
ки при соответствующем технико-экономическом 
обосновании. В общемировой практике известно 
множество примеров применения подземных ПС, 
в частности в мегаполисах Японии, Австралии, 
Швейцарии, Германии, Испании и других стран.

До ввода площадки ПМЭФ в Санкт-Петербурге 
было две заглубленные (подземные) ПС (в г. Крон-
штадте ПС 35 кВ № 21 и КТПН 10 кВ для электро-
снабжения Морского собора).

При прокладке КЛ 0,4–110 кВ как для внутренних 
сетей, так и для реализации внешней схемы элек-
троснабжения, прокладка 
КЛ была выполнена с ис-
пользованием технологии 
горизонтально-направлен-
ного бурения, что позволи-
ло существенно сократить 
сроки строительства.

При усилении схе-
мы электроснабжения 
ПС 110 кВ № 711 «Пуш-
кин-Северная» были про-
ложены две КЛ 110, на 
которых для повышения 
надежности, наблюдаемо-
сти и контроля был реа-
лизован ряд самых совре-
менных и инновационных
решений.

Впервые применены 
герметичные пластиковые 
кабельные колодцы. Че-
тыре кабельных колодца 
были установлены на КВЛ 

110 кВ Детскосельская-1,2. Данное техническое 
решение отличается компактностью и герметич-
ностью. Кроме того, колодцы имеют облегченную 
конструкцию, удобную в эксплуатации.

Система температурного мониторинга высоко-
вольтной кабельной линии — комплекс устройств, 
позволяющий осуществлять контроль температуры 
кабельной линии с разрешением на всей ее про-
тяженности с точностью до одного метра. Такая 
подробная информация дает возможность обслу-
живающему персоналу контролировать условия 
эксплуатации всей кабельной линии, ее рабочую 
температуру, а также выявлять дефектные зоны ли-
нии с повышенной температурой. 

Установлены интеллектуальные маркеры для 
контроля трассы КЛ. Электронный интеллектуаль-
ный маркер КЛ — это резонирующий колебатель-
ный контур, помещенный в защитную пластиковую 
капсулу, которая укладывается вместе с кабельной 
линией. 

Интеллектуальные маркеры позволяют не толь-
ко обнаружить объект подземных коммуникаций, но 
и получить полную информацию о нем. Например: 
номер маркера, название объекта (муфта, кабель, 
ответвление), владелец, тип коммуникации, мате-
риал, глубина закладки и пр.

Маркеры обнаруживаются с поверхности зем-
ли с помощью специального прибора — маркеро-
искателя. Он генерирует сигнал, который вызывает 
в маркере колебания определенной частоты. Эти 
колебания улавливаются с поверхности, и таким 
образом осуществляется локализация маркера. По-
мимо колебательного контура маркеры содержат 
встроенный чип с памятью, что позволяет помимо 
простой локализации записать и впоследствии счи-
тать с помощью прибора информацию, записанную 
в маркер до закладки. При этом маркеры не требу-
ют элементов питания, то есть являются полностью 
автономной системой.

Рис. 1. Схема внешнего электроснабжения КВЦ «Экспо форум». Пунктиром по-
казаны сооружаемые КЛ 20 кВ и 10 кВ
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— Каковы общие объемы энергетического 
строительства и реконструкции?

— ПАО «Ленэнерго» совместно с ДЗО ПАО «Лен-
энерго» АО «СПб ЭС» было выполнено следующее 
(рисунок 1):

 – реконструкция ПС 110 кВ № 711 «Пушкин-Север-
ная» с изменением схемы присоединения и уста-
новкой трансформаторов на момент проведения 
ПМЭФ суммарной мощностью 112 МВА с рекон-
струкцией ОРУ 110 кВ, строительством РУ 10 кВ 
и т.д.;

 – строительство двух КЛ 110 кВ общей протяженно-
стью более 6 км в одножильном исполнении;

 – строительство 2 РП 10 кВ на площадке «Экспо-
форума» (БРП 1558, РП 1559) с подключением 
каждой РП 10 кВ от ПС 110 кВ № 711 двумя сдво-
енными КЛ 10 кВ (всего 4 КЛ 10 кВ);

 – строительство ПС 110/20 кВ № 59 «ДК Порт», 
строительство РТП 20/0,4 кВ на территории МКВЦ 
«Экспофорум» с прокладкой 4 КЛ 20 кВ от ПС «ДК 
Порт» до РТП (3,3 км).
Помимо этого, для усиления существующей схемы 

электроснабжения «Экспофорума», «Ленэнерго» про-
ложило временные кабельные линии 0,4/10 кВ про-
тяженностью более 7,5 км, установило 2 мобильные 
подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 10 МВА и одну 
комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ 
мощностью 100 кВА. Также специалисты «Ленэнерго» 
проверили работу и рассмотрели схемы подключения 
12 дизель-генераторных установок (ДГУ) мощностью 
более 8 МВт и установили более 20 источников беспе-
ребойного питания (ИБП) мощностью более 3,5 МВт, 
от которых в случае нештатной ситуации потребители 
конгрессно-выставочного центра должны были обес-
печиваться электроснабжением.

Совместно с ПАО «Ленэнерго» в организации 
надежного и бесперебойного электроснабжения 
площадок ПМЭФ-2016 принимали участие другие 
компании. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-
Запада выполнил строительство ПС 330 кВ «Пулков-
ская» и завершил реконструкцию ПС 220 кВ № 28 
«Колпинская». ОАО «РЖД» выполнило техническое 
перевооружение тяговой подстанции 110 кВ «Дет-
ское село» с заменой отделителей и короткозамыка-
телей на элегазовые выключатели.

— Как была организована работа оператив-
ного персонала и ремонтных бригад в процессе 
проведения ПМЭФ?

— Для обеспечения надежного электроснабжения 
на территории КВЦ «Экспофорум» были развернуты 
в постоянной готовности к реагированию следующие 
дежурные силы и средства:
 – ПАО «Ленэнерго», в том числе филиалы «Приго-
родные электрические сети», «Кабельные элек-
трические сети», «Санкт-Петербургские высоко-
вольтные электрические сети» — 38 человек;

 – четыре бригады подрядных организаций (ООО 
«Экспоресурс», ООО «Северо-Западная электро-
монтажная компания», ООО «ТСН», ООО «Прак-
тика безопасности») для обслуживания четырех 
павильонов КВЦ «Экспофорум» — 44 человека.

От АО «Санкт-Петербургские электрические сети» 
было задействовано 8 человек. Привлекались также 
силы и средства филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 
Северо-Запада.

Аварийные бригады были экипированы, обе-
спечены спецодеждой, средствами защиты, необ-
ходимым имуществом, инструментом, средствами 
мобильной и радиосвязи, а также автомобильным 
транспортом, осуществляющим доставку персонала 
к месту возможного повреждения для выполнения 
аварийно-восстановительных работ и в зоны «уяз-
вимых» участков для осуществления неплановых 
осмот ров воздушных линий электропередачи.

В целях максимального сокращения времени ре-
агирования на возможные аварийные ситуации, при-
влеченные силы и средства находились на кругло-
суточном дежурстве на объектах, участвующих 
в обеспечении мероприятий ПМЭФ-2016.

— Каким образом осуществлялась координа-
ция всех действий энергетиков?

— Для обеспечения надежного электроснабже-
ния объектов ХХ ПМЭФ на центральной площадке 
КВЦ «Экспофорум» в зоне выставочного стенда 
ПАО «Россети» организована работа ситуационно-
аналитического центра (САЦ), цель которого обе-
спечить контроль за электроснабжением объектов 
электросетевого комплекса на всей территории 
г. Санкт-Петербурга.

На базе САЦ ПМЭФ организована работа Шта-
ба по обеспечению надежного электроснабжения 
ПМЭФ-2016 под руководством заместителя гене-
рального директора — главного инженера ПАО 
«Россети» А.В. Фаустова. В состав Штаба вошли 
руководители электросетевых компаний и органи-
заций, объекты которых участвовали в проведении 
ПМЭФ-2016.

В ходе подготовки ПАО «Ленэнерго» к проведе-
нию ПМЭФ-2016 была разработана и утверждена 
Дорожная карта по организации функционирования 
САЦ ПМЭФ, включающая мероприятия по подготов-
ке дежурного персонала, организации работы и тех-
ническому оснащению. В период с 01.04.2016 по 
10.06.2016 в соответствии с разработанной Дорож-
ной картой выполнены все запланированные ме-
роприятия, назначен и обучен дежурный персонал, 
разработан комплект документации САЦ ПМЭФ со-
гласно утвержденному перечню.

С дежурным персоналом САЦ ПМЭФ проведено 
19 противоаварийных тренировок по отработке вза-
имодействия с оперативным, ремонтным, админи-
стративно-техническим персоналом при различных 
нештатных ситуациях, определен порядок переда-
чи оперативной информации в период проведения 
ПМЭФ. 17 мая проведено совместное учение по 
организации взаимодействия оперативно-диспет-
черского персонала и персонала аварийных бригад 
в случаях возникновения нештатных ситуаций по 
электроснабжению с частичным и полным погаше-
нием центров питания объектов КВЦ «Экспофорум» 
и проверкой работы автоматического включения ре-
зерва, ДГУ, ИБП, дозагрузочных модулей.
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В ходе подготовки работы САЦ ПМЭФ выполне-
ны спланированные мероприятия по его техниче-
скому (аппаратному) и программному обеспечению. 
На рабочем месте САЦ ПМЭФ установлено про-
граммное обеспечение: КГИС, SCADA, электрон-
ный журнал. В корпоративную геоинформационную 
карту КГИС ПАО «Ленэнерго» внесены все объекты 
ПМЭФ, центры и источники их питания, электросе-
тевые объекты, места размещения бригад, РИСЭ, 
спецтехники, маршруты движения бригад и другая 
справочная информация с выводом ее на рабочее 
место ОД САЦ ПМЭФ. Проработаны вопросы орга-
низации связи и прохождения потоков информации, 
закуплено необходимое оборудование, заключены 
договоры на техническое обслуживание.

В результате проделанной работы дежурный 
персонал и технические средства САЦ ПМЭФ к ра-
боте по обеспечению надежного электроснабжения 
подготовлены, документация разработана, все ор-
ганизационно-технические мероприятия выполне-
ны в полном объеме.

— Отличительной чертой САЦ стало разме-
щение его в публичном месте — на стенде ПАО 
«Россети», что само по себе является уникаль-
ным решением. Как возникла подобная идея?

— В прошлом году «Россети» уже организовыва-
ли САЦ на ПМЭФ-2015 в «ЛенЭкспо» на Васильев-
ском острове. Но тогда все было устроено в не-

сколько ином формате — центр хоть и находился 
непосредственно на площадке форума, но не был 
публичным помещением и был скрыт от посторон-
них глаз.

Это первый наш подобный опыт. Был разработан 
дизайн интерьера центра: общая концепция стиля, 
расположение рабочих мест, экранов. За одним из 
рабочих мест сидел дежурный диспетчер САЦ, за 
другим — дежурный по связи, который обеспечивал 
работу не только связи, но и всех программных про-
дуктов. Сначала мы думали видеостену разместить 
во весь экран, но поскольку помещение не очень 
большое, то остановились на трех мониторах, на 
которых также можно выводить различную инфор-
мацию. Чаще всего для наглядности отображения 
информации, на экраны был выведен так называ-
емый ОЖУР — в Россетях мы так называем опера-
тивный журнал, на котором отображается текущая 
информация по всем сетям. Специально для фору-
ма сотрудники «Лен энерго» вывели на экраны ин-
формацию о потреблении, генерации, внештатных 
ситуациях, также здесь выводилась текущая и про-
гнозируемая погода.

Все вышеперечисленные мероприятия позволи-
ли организовать надежное электроснабжение пло-
щадок Форума, провести крупное международное 
мероприятие на достойном уровне. 

Беседовала Наталья САЛТЫКОВА

Ситуационно-аналитический центр ПМЭФ-2016 на стенде ПАО «Россети» 


