Запуск подст анции «Берсеневская» повысит надежност ь элект роснабжения
цент ра Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую подстанцию «Берсеневская» на Болотной набережной. По
его словам, запуск подстанции позволит значительно улучшить энергоснабжение таких важных
объектов, как Государственная Третьяковская галерея и Российская государственная библиотека.
«Запуск этой подстанции дал возможность закрыть ГЭС-2 и начать реорганизацию большого
городского пространства для создания центра искусств. Кроме того, это обеспечит более надежную
работу энергосистемы, позволит создать дополнительные резервы мощностей», - сказал в ходе
посещения объекта Сергей Собянин.
Новая подстанция общей мощностью 320 МВА предназначена для электроснабжения Ц ентрального,
Западного и Юго-Западного округов Москвы. Её открытие позволит повысить надежность
электроснабжения центра города и создать резерв свободной мощности порядка 150 МВт для
подключения новых потребителей, а также закрыть морально и физически устаревшую
Государственную электростанцию № 2, построенную в 1907 году. Исторические здания бывшей
электростанции планируется отреставрировать, после чего в них разместится Академия
современного искусства. Кроме этого новая подстанция органично вписалась в исторический облик
столицы, а благодаря высокой степени автоматизации обеспечивать работу может один дежурный
диспетчер.
Подстанция «Берсеневская» станет частью опорной распределительной сети 20 кВ, создаваемой в
целях повышения надежности электроснабжения столицы. Преимуществом сетей 20 кВ по сравнению
с преобладающими в городе сетями 6 кВ и 10 кВ является возможность передачи электрической
энергии на большие расстояния с меньшими потерями.
Во время общения с журналистами Сергей Собянин сообщил, что подготовка к отопительному сезону
в Москве ведется в соответствии с графиком. «С середины мая мы ведем подготовку к зимнему
отопительному сезону. И хотя сегодня разгар лета, большая часть работ уже выполнена», - отметил
он. Активная фаза подготовки городского хозяйства Москвы к прохождению отопительного сезона
началась 12 мая. К новому отопительному сезону предстоит подготовить все 72 500 зданий Москвы, в
т.ч. 33 200 многоквартирных жилых домов, ТЭЦ , котельные, тепловые пункты, насосные станции,
подстанции, газораспределительные пункты, дорожную и коммунальную технику, а также бригады
специалистов по очистке кровель и аварийные бригады. Сергей Собянин добавил, что основные
работы по подготовке города к зиме должны быть завершены не позднее 25 августа.
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