Власт и Москвы продолжают инспект ироват ь ключевые объект ы элект росет евого
хозяйст ва МОЭСК
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Одну из старейших высоковольтных подстанций Москвы – «Cокольники» – с рабочим визитом посетили министр
Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Максим
Решетников, его первый заместитель Роман Беззубик, а также главный инженер ПАО «Россети» Александр Фаустов
и другие официальные лица.

В этом году ПАО «МОЭСК» совместно с Правительством Москвы проводят выездные встречи нового формата. Вместо
кабинетных совещаний энергетики предложили властям столицы обсуждать проблемные вопросы непосредственно
на площадках энергообъектов.
С особенностями работы питающего центра «Сокольники» гостей познакомили генеральный директор ПАО «МОЭСК»
Петр Синютин, главный инженер МОЭСК Всеволод Иванов и главный инженер филиала «Московские высоковольтные
сети» Павел Самылов.
Подстанция, расположенная на территории парка «Лосиный остров», вызвала живой интерес у гостей сочетанием
старого и нового оборудования. Особый интерес вызвал действующий щит управления 1929 года в старом здании
подстанции. Наряду с этим на «Сокольниках» внедряются инновационные технологии. В прошлом году выполнен
монтаж энергоэффективного освещения на основе полупроводниковых источников света с автоматической системой
управления освещением. По программе инновационного развития МОЭСК за счет установки аккумуляторной батареи
увеличенной емкости была обеспечена повышенная надежность питания оперативных цепей подстанции. Гостям
также продемонстрировали недавно смонтированное электрооборудование КРУ-10 кВ, которое отличают
уменьшенные габариты, повышенная надежность и увеличенная пропускная способность по сравнению с образцами
прошлых лет. По словам специалистов, применение передовых технологий в изготовлении оборудования позволило
уменьшить эксплуатационные затраты, повысить уровень надежности и пожарной безопасности, а также увеличить
плановый межремонтный интервал обслуживания.
Максим Решетников в свою очередь подчеркнул, что главная задача Правительства Москвы в работе с
электроснабжающими организациями – это достижение баланса между обеспечением безопасности и надежности
московских электросетей с одной стороны и сдерживанием роста тарифов на электроэнергию для горожан и
столичного бизнеса – с другой. Город обеспечивает необходимый уровень инвестиций в электросетевое хозяйство
Москвы, что позволяет гарантировать безаварийную работу всего электроэнергетического комплекса, а также его
дальнейшую модернизацию.
Генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин в завершение встречи еще раз подчеркнул полную открытость и
прозрачность деятельности компании, уделив особое внимание развитию интерактивных опций и сервисов. Наряду с
картой ключевых инвестиционных проектов компании, расположенной на сайте, он показал работу
специализированного портала по техприсоединению utp.moesk.ru.

«Год назад мэр Москвы Сергей Собянин спросил нас, возможно ли клиентам МОЭСК осуществлять технологическое
присоединение к электросетям, не выходя из дома? И на сегодня это стало возможно! Уже более 20 процентов
заявителей воспользовались возможностью онлайн-подключения к электросетям», – подчеркнул Петр Синютин.
В рамках контроля за выполнением инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» в июне было также проведено рабочее
совещание на подстанции «Автозаводская».
До начала реконструкции 2004 года установленная мощность подстанции 110 кВ «Сокольники» составляла 166,5
МВА. В дальнейшем мощность была увеличена до 229,5 МВА, что позволило обеспечить присоединение новых
потребителей.
Сегодня подстанция является одним из основных питающих центров Восточного административного округа г.
Москвы, обеспечивает электроснабжение Мытищинской дистанции электроснабжения РЖД, Мосгортранса,
Центральной клинической больницы им. Семашко и других важнейших для жизнедеятельности столицы объектов.
*****
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) – одна из крупнейших электросетевых
компаний страны, работающая на территории динамично развивающегося Московского региона. Компания является
активом ПАО «Россети», занимая лидирующие позиции в вопросах обеспечения надежности и качества
электроснабжения, а также по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В обслуживании ПАО
«МОЭСК» находятся 610 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49,5 тыс. МВА; свыше
36 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 24,9 тыс. МВА, более 71 тыс. км воздушных линий и 76,9 тыс. км кабельных сетей.
Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых
компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт∙ч.
Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети»
включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую
компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.
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