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ЭНЕРГЕТИКА
Если за последние три года жителям Ярославского и Некрасовского 
районов области, живущим вблизи международного аэропорта 
«Туношна», частенько приходилось выражать недовольство в адрес 
энергетиков по поводу резкого перепада напряжения в сетях, внезап
ного отключения тепла и света, то с нового года этих неприятностей 
уже не будет. К концу января после реконструкции в полную мощ
ность заработала подстанция «Урожай» напряжением 35кВ, снабжаю
щая электроэнергией жителей и предприятия близлежащих населен
ных пунктов, а также аэропорт международного значения.

Если углубиться немного в 
историю, то подстанция «Уро
жай» была построена и введе
на в эксплуатацию в 1987 году 
для нужд сельхозпроизводите
лей Ярославского и Некрасов
ского районов. Двадцать лет 
она довольно хорошо справля
лась с возрастающими год от 
года энергонагрузками, хотя ни 
разу не реконструировалась.

До 2006 года мощность 
двух ее трансформаторов со
ставляла 5 мегавольтампер 
(MBA). Однако строительство 
аэропорта «Туношна» возложи
ло на подстанцию «Урожай» 
особые задачи по надежности 
и качеству поставляемой элект
роэнергии, которые и стали ос
новной причиной ее модерни
зации. В настоящее время аэ
ропорт показывает заметное 
увеличение грузового и пасса
жирского авиапотоков. По ави
ационным трассам, проходя
щим над областью, только за 
неделю пролетают более 600 
иностранных и отечественных 
самолетов.

-  Кроме этого, за послед

ней один силовой трансфер! 
тор 2,5 мегавольтампер (Ml 
на более мощный -  4 MBA 
января 2007 года начался b|i 
рой этап работ -  монтаж вто| 
го трансформатора аналог! 
ной мощностью (4 MBA), ко| 
рый был завершен к концу 
сяца. Помимо этих работ си 
ми генерального подрядчг 
ОАО «Ярэлектросетьремо 
на подстанции заменена и 
тематика, что повысило бе

ние два года резко увеличи
лось энергопотребление в се
лах и дачных массивах, приле
гающих к аэропорту, что связа
но с массовой застройкой и 
развитием этих территорий, -  
рассказал директор филиала 
ОАО «Ярэнерго» «Ярославские 
электрические сети» Влади
мир Валентинович Максимов. 
-  Мощности двух трансформа
торов подстанции стало не хва
тать. В свою очередь, со сторо
ны руководства аэропорта так
же начали поступать нарека
ния на качество электроэнер
гии. В 2005 году ОАО «Ярэнер
го» приняло решение на соб
ственные средства заменить 
оборудование, модернизиро
вать и технически переоснас
тить подстанцию «Урожай». 
Общая стоимость проекта ре
конструкции составила около 
10 млн. рублей. В результате 
проведенных работ суммарная 
мощность обновленной под
станции увеличится более чем 
в полтора раза.

В прошлом году на под
станции «Урожай» был заме-
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пасность труда персонал^ 
увеличило надежность элг 
роснабжения области, а в гк 
пективе позволит более 
фективно использовать все 
зервы станции.

На сегодняшний день 
тает Владимир Валентино! 
с учетом реконструкции и 
станция' «Урожай» смо^ 
снять напряженную ситуа1|н 
по энергоснабжению Ярое; ■ 
ского и Некрасовского райя 
области. Однако на достк 
том энергетики останавлив | 
ся не собираются и уже в 
тупившем году продолжат 
дернизацию подстанции 
жай».

Модернизация подста! 
«Урожай» обеспечит наде> 
энергоснабжение междуна ш 
ного аэропорта «Туношна п 
значит, позволит увеличит! 
вестиционную привлекаг 
ность региона. Обновле! 
подстанция даст более кач 
венную электроэнергию » 
лям Ярославского и Некрг. 
ского районов и необходи 
«энергетический резерв» 
присоединения новых под 
телей.

Елена КУЛЬК! |


