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П одстанция «Ямская» 
была введена в эксплу-

атацию в 1957 году. На тот 
момент здесь был установлен 
трансформатор мощностью 
всего 20 МВА. В процессе раз-
вития промышленного про-
изводства в городе Рязани в 
1970-х мощность подстанции 
была увеличена более чем в 
десять раз – до 380 МВА. Се-
годня это крупнейший пита-
ющий энергообъект региона, 
снабжающий 70% потребите-
лей города.

Современные технологии пе-
редачи электроэнергии далеко 
ушли в своем развитии вслед за 
возможностями, которые сегодня 
предоставил научно-технический 

прогресс. Еще несколько лет назад 
электрическая подстанция имела 
вид открытого распределительно-
го устройства с воздушными и мас-
ляными выключателями, которые 
были установлены под открытым 
небом и требовали постоянного 
присутствия многочисленного 
обслуживающего персонала. Се-
годняшний тренд – комплектное 
распределительное устройство с 
электрогазовым оборудованием, 
которое управляется в автомати-
ческом режиме из единого цен-
тра управления сетями всего ре-
гиона. Благодаря этому освобож-
даются значительные площади и 
трудовые ресурсы, а надежность 
передачи энергии от генерации к 
непосредственным потребителям 
возрастает многократно.

– Взамен физически и морально 
устаревших трансформаторов сум-
марной мощностью 380 MBA, уста-
новлены два автотрансформатора 
по 250 МВА и два трансформатора 
по 40 МВА (общая мощность 580 
МВт). Подстанция получила 200 
MBA резервной мощности. Выпол-
нена замена устаревших устройств 
релейной защиты и автоматики на 
современные микропроцессорные 
устройства, введена в эксплуата-
цию новейшая автоматизирован-
ная система управления техноло-
гическим процессом, которая в 
дальнейшем позволит обеспечить 
автоматизированное дистанцион-
ное управление оборудованием, – 
рассказывает первый заместитель 
генерального директора – глав-
ный инженер филиала «Россети 
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МодеРНизАциЯ длЯ будущего
На главНой рязаНской ПодстаНции устаНовили  
Новейшее оборудоваНие

зона автотрансформаторов и коммутации

экоНоМикА

СРеди добРых 
СоСедей
губерНатор Николай любимов  
Посетил рязаНские тосы Поселка 
шереметьево-ПесочНя и «дубовая роща»

Новоселье в старом доме
уПравлеНие росгвардии По рязаНской области разместилось в здаНии бывшей гостиНицы штейертов

с улицы фирсова росгвардейцы пере-
ехали на улицу ленина в капиталь-

но отремонтированное здание, где ранее 
располагалось управление фСб России по 
Рязанской области. до 1917 года его зани-
мала гостиница Штейертов. здесь бывали 
Сергей есенин, федор Шаляпин и другие 
известные люди. здание сохранилось до 
наших дней и после капитального ремон-
та приобрело новый облик. 

Рязанские росгвардейцы вошли в него вместе с 
директором Росгвардии генералом армии Викто-
ром Золотовым. Оглядев внутренние интерьеры 
здания, Виктор Васильевич не мог скрыть своего 
удовлетворения и сообщил, что подобный подход 
к созданию условий для службы росгвардейцев – 
тренд, получивший в России свое развитие. 

– В последние годы в войсках проделана зна-
чительная работа по развитию инфраструктуры, 
улучшению условий размещения наших подраз-
делений и повышению качества обслуживания 
населения по представлению государственных 
услуг, – говорит Виктор Золотов. – С момента 
образования Росгвардии обеспечен капиталь-
ный ремонт порядка 1500 объектов различного 
назначения, введены в строй 36 новых имущест-
венных комплексов. 

коМфоРтНАЯ СРедА

м естные жители рассказали главе региона, что создали 
эти общественные объединения в активно застраивае-

мом микрорайоне дашково-песочня, чтобы благоустроить 
территорию. застройщики возвели только жилые дома, а со-
зданием общественных пространств и безбарьерной среды 
себя утруждать не стали. эти заботы легли на плечи жильцов.

Активисты ТОСа поселка Шереметьево-Песочня (председатель ТОС 
Ирина Шалина) дали территории вторую жизнь, ведь перед домами 
портили пейзаж заросли старого изрядно поросшего бурьяном вишне-
вого сада, а отдыхать было негде. Жители вступили в программу муни-
ципальных инициатив в 2017 году. Люди тогда мало верили в успех, и 
Ирине Шалиной стоило серьезных усилий убедить народ в том, что де-
ньги действительно выделят и они будут потрачены на благое дело. 

В первый год построили детскую площадку. Подрядчики занимались 
установкой оборудования и прокладкой дорожек, а вырубать старый 
вишневый сад помогали местные жители. Когда люди увидели резуль-
таты своего труда, ряды тосовцев заметно расширились. На втором 
этапе реализации проекта местных инициатив «Вишневый сад» акти-
висты ТОСа оборудовали спортивную площадку.
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ФСК ЕЭС» – МЭС Центра Андрей 
Горбунов. 

Реконструкция подстанции 
«Ямская» выполняется в рам-
ках Соглашения с правитель-
ством Рязанской области. Ин-
вестиции в проект составляют 
свыше 4,1 млрд рублей. Более 
10000 цифровых сигналов обо-
рудования подстанции будет 
обрабатывать автоматизиро-
ванная система управления 
технологическими процессами. 
Реализован обмен данными с 
верхними уровнями управле-
ния – с Центром управления 
сетями филиала ПАО Россети 
«ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС и 
филиалом АО «СО ЕЭС» Рязан-
ское РДУ, филиалом Россети 
Центр «Рязаньэнерго». В пла-
нах энергетиков внедрить на 
реконструированной подстан-
ции автоматизированную сис-
тему дистанционного управ-
ления. Она дает возможность 
проводить мониторинг состоя-
ния оборудования подстанции, 
управлять ее коммутационны-
ми аппаратами, устройствами 
регулирования напряжения и 
реактивной мощности, обору-
дованием релейной защиты и 
автоматики удаленно, из Цен-
тров управления, расположен-
ных на большом расстоянии от 
подстанции.

– Обновленная подстанция 
станет компактным автомати-
зированным энергообъектом 
«закрытого типа», первым в 
Рязанской области. Мощность 
ее увеличится на треть – этого 
достаточно, чтобы обеспечить 
электроэнергией 16000 квар-
тир, – поясняет Андрей Горбу-
нов.

По его словам, ввод подстан-
ции в работу значительно повы-
сит надежность электроснабже-

ния потребителей, обеспечит 
новые возможности для эконо-
мического и социального разви-
тия города и области, создаст ус-
ловия для присоединения к се-
тям новых предприятий и соци-
ально значимых объектов. Анд-
рей Горбунов заявил, что новая 
подстанция модернизирована 
с использованием оборудова-
ния российского производства, 
часть которого была создана на 
рязанских предприятиях.

Крупнейший питающий 
энергообъект посетил зампред 
регионального правительства 
Евгений Беленецкий. Он отме-
тил, что после реконструкции 
мощность подстанции увели-
чена на 40%, выполнен задел 
на дальнейшее развитие про-
мышленного кластера в горо-
де Рязани.

– Сегодня мы увидели, как 
на площадке, расположенной 
рядом со старой подстанцией, 
строится современный высоко-
технологичный энергообъект. 
От его бесперебойной работы 
зависит надежность электро-
снабжения более 70% потреби-
телей города Рязань, в том числе 
крупнейших предприятий реги-
она, – поделился впечатления-
ми Евгений Беленецкий.

Он подчеркнул, что ввод 
подстанции в работу значитель-
но повысит надежность элект-
роснабжения потребителей, а 
также оперативность переклю-
чений в аварийных ситуациях, 
обеспечит новые возможности 
для экономического и социаль-
ного развития города Рязани и 
Рязанской области, создаст ус-
ловия для присоединения к се-
тям новых предприятий и соци-
ально значимых объектов.

Александр Джафаров
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пРедлАгАет  
почтА 
РоССии

С 7 по 17 
июня рязанцы 
могут 
подписаться  

на периодические издания со скидкой 
до 30%. почта России совместно  
с издательскими домами снижает 
стоимость подписки почти на 2000 газет 
и журналов.

воспользоваться предложением можно во всех 
почтовых отделениях рязанской области, на сайте, 
в мобильном приложении Почты россии, а также 
у почтальонов при помощи мобильных почтово-
кассовых терминалов.

оформить подписку можно для себя или для родных и 
близких, в том числе проживающих в другом регионе 
россии. кроме того, благотворительная акция Почты 
россии «дерево добра» позволяет подарить подписку 
детскому дому, школе-интернату, дому престарелых 
или сельской библиотеке. для этого нужно выбрать 
учреждение, в пользу которого покупается подписка, 
и оплатить ее картой на сайте или в отделении 
почтовой связи.

30%
скидку
На  
ПодПиску

вНимаНие, 
ч и т А ю щ и е !
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