Собянин: Подст анция "Берсеневская" обеспечит надежное энергоснабжение
цент ра Москвы
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9 сентября мэр Москвы Сергей Собянин побывал на строительной площадке подстанции
" Берсеневская" , которая находится на Болотной набережной. В ходе осмотра строительства,
столичный градоначальник заявил, что новая электроподстанция окажет положительное влияние и
повысит надежность электроснабжения Москвы.
«Ведется строительство новой подстанции «Берсеневская», которая будет обеспечивать
энергоснабжением весь центр, и еще будет запас мощностей для развития, обеспечения надежности
других частей города. Сегодня энергообеспечение ведется с подстанции ГЭС-2, которая была
построена почти 100 лет тому назад, и постепенно, конечно, ее мощности будут выводиться из
оборота. Таким образом, Москва постепенно переходит на новые мощности, на современную
генерацию - меняя подстанции, заменяем линии электропередачи. И за последние пять лет,
благодаря этой работе, количество отключений потребителей уменьшилась в 30 раз. Сроки
подключения новых мощностей сократились в разы, и стоимость подключений также сократилась в
разы», - отметил Сергей Собянин.
При осмотре стройплощадки генеральный директор ОАО «ОЭК» Андрей Майоров сделал заявление,
что окончание строительства намечено на декабрь 2015 года. «Начало строительства подстанции
было положено в декабре 2014 г. Окончание - в декабре. В этом году мы ее пустим в эксплуатацию»,
- сказал он.
Электроподстанция " Берсеневская" (110/20/10/6 кВ) общей трансформаторной мощностью 320 МВА
строится по адресу: Болотная набережная, вл.15, стр.10 и 11.
В настоящее время объекты, расположенные 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,
получают электроэнергию от морально и физически устаревшей ГЭС-2 (1907 года постройки).
Переключение нагрузки на ПС " Берсеневская" позволит закрыть ГЭС-2 и тем самым, не только
повысить надежность электроснабжения центра города, но и улучшить экологическую обстановку (в
отличие от ГЭС, работающей на газе, электроподстанция не оказывает какого-либо воздействия на
окружающую среду), и более эффективно использовать городское пространство. В перспективе в
здании ГЭС-2 планируется открыть учреждение культуры.
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