«Берсеневская» обезопасит Москву
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Как поясняет Мосстройгоснадзор, новая понижающая электроподстанция позволит устранить
дефицит электроэнергии в Ц ентральном административном округе и повысить безопасность
энергосистемы столицы. В настоящее время идет освобождение участка под строительство
подстанции, которая может быть введена в эксплуатацию уже в конце текущего года.
«Необходимость пуска в работу подстанции «Берсеневская» обуславливается тем, что на
сегодняшний день резерв электрической мощности в Ц АО Москвы полностью исчерпан, – поясняет
пресс-служба Мосстройгоснадзора. – С каждым годом эксплуатация технически устаревшей
электросети, построенной еще в советское время, увеличивает риск и частоту возникновения
аварийных ситуаций».
Два из четырех силовых трансформаторов мощностью по 80 МВА каждый будут предназначены для
перевода нагрузок от морально устаревшего и физически изношенного оборудования
распределительных устройств филиала ОАО «Мосэнерго» ГЭС-1 на Берсеневской набережной. Два
других трансформатора – для подключения новых потребителей, включая жилые дома,
многофункциональные комплексы, социально значимые объекты. Кроме того, новая подстанция
обеспечит повышение надежности работы электрической сети 110 кВ.
Ранее сообщалось, что строительство «Берсеневской» – оптимальный вариант по сравнению с
реконструкцией действующей подстанции, являющейся объектом культурного наследия
регионального значения (она расположена в здании построенной в начале минувшего века
Ц ентральной электрической станции городского трамвая). «Монтаж в этом старейшем
энергетическом объекте нового технического оборудования невозможен без полной реконструкции и
изменения облика памятника, – подчеркивает Максим Логутов, замдиректора ОАО «Объединенная
энергетическая компания («ОЭК)». – В связи с этим, учитывая позицию Мосгорнаследия и
специалистов, ОАО «ОЭК» было принято решение о выводе технической функции из памятника с его
последующей реставрацией и приспособлением под музейную функцию. Взамен освобождаемого от
агрегатов и музеефицируемого памятника найден вариант переключения существующих городских
сетей на новую современную подстанцию, которую планируется разместить рядом в границах
существующего комплекса подстанции».
Тем не менее, в процессе подготовки к строительству «Берсеневской» успел произойти неприятный
инцидент, связанный с превышением полномочий со стороны подрядчика – ООО «Строй гарант»,
успевшего снести не только предназначенное под снос аварийное здание на Болотной набережной,
но и соседнюю постройку, также находившуюся в плачевном состоянии и пустовавшую более десяти
лет. Как сообщил господин Логутов, к проштрафившемуся подрядчику будут применены штрафные
санкции как со стороны объединения аварийно-технических инспекций Москвы, так и со стороны
самой ОЭК, хотя снесенное из‑за самовольства «Строй гаранта» здание не представляло
архитектурно-культурной ценности.
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