
Глава Мегиона дал старт работе новой трансформаторной подстанции 
 
Глава Мегиона Олег Дейнека в торжественной обстановке дал старт работе новой 
трансформаторной подстанции "ЮТЭК-РС". 
В мероприятии приняли участие первый заместитель главы города Денис Мамонтов, заместитель 
главы города - начальник управления ЖКХ Руслан Речапов, директор ОАО "ЮТЭК-Региональные 
сети" Максим Медведев, директор АО "Городские электрические сети" Анатолий Алтапов, 
директор филиала АО "Тюменьэнерго" - Нижневартовские электрические сети Евгений Громовой, 
руководители подрядной строительной компании ООО "Электрон", представители СМИ и другие.  
"Это знаковое событие для нас-жителей Мегиона - обратился глава города Олег Дейнека к 
собравшимся, открывая торжественную церемонию. С вводом этой подстанции у города 
появилась возможность развития жилого строительства и социально значимых объектов. Вместе с 
тем повысилась надежность электроснабжения. Хочу выразить слова благодарности руководству 
"ЮТЭК-РС" за работу, выполненную при поддержке со стороны правительства и губернатора 
автономного округа". 
"Мы не только обеспечим энергоснабжением микрорайоны 20,21, 22, будущую школу, 
физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Мы выводим из эксплуатации устаревшее 
оборудование. На месте прежней подстанции будут построены новые жилые дома. Хочу 
поблагодарить сотрудников АО "ГЭС", под чутким надзором которых шло строительство, 
администрацию города, помогавшую с выделением земельных участков и решением других 
организационных моментов, наших коллег-энергетиков - всех, кто помогал нам в реализации этого 
непростого объекта" - продолжил мероприятие Максим Медведев. 
"Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы новая подстанция, распределительный пункт, 
новое оборудование прослужило нам еще дольше, чем прежнее" - подытожил Анатолий Алтапов, 
директор АО "Городские электрические сети", сотрудники которого теперь будут обслуживать 
новые объекты.  
Далее под звуки фанфар Олег Дейнека и Максим Медведев перерезали красную ленту как символ 
успешных и благородных свершений, после чего для участников мероприятия была организована 
экскурсия с презентацией технических возможностей объекта электрохозяйства, в ходе которой 
состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между 
администрацией Мегиона и ОАО "ЮТЭК-РС". Документ скрепили подписями глава города Олег 
Дейнека и директор компании Максим Медведев. 
Строительство нового объекта было обусловлено необходимостью замены морально и физически 
устаревшего оборудования действующей подстанции и приведения в соответствие с 
современными требованиями применения высокотехнологичного оборудования. По завершении 
отопительного сезона нагрузки со старой подстанции, которая находится в эксплуатации более 30 
лет, будут переведены на новую. Новые объекты присоединены к сетям АО "Тюменьэнерго", 
поэтому специалисты "ЮТЭК-РС" и АО "ГЭС" г. Мегион тесно сотрудничают с коллегами в плане 
программы перевода нагрузок. Возведением объекта с учетом изготовления, поставки и монтажа 
всего необходимого оборудования специалисты занимались более года. В строительство новых 
объектов и необходимых воздушных и кабельных сетей компания "ЮТЭК-Региональные сети" 
инвестировала более 120 миллионов рублей. Поставщиком всего оборудования стал ведущий 
российский производитель ЗАО "ГК Электрощит" (г.Самара), прошедший тщательный конкурсный 
отбор.  
Подстанция состоит из здания для закрытого распределительного устройства - ЗРУ 35 кВ - блочно-
модульного исполнения, двух силовых трансформаторов мощностью 10,00 МВА (мегавольтампер) 
каждый (2х10,00 МВА), здания для закрытого распределительного устройства - ЗРУ 6 кВ - блочно-
модульного исполнения и двух конденсаторных установок, мощностью 1350 кВАр каждая. Новая 
подстанция в полтора раза мощнее прежней. Также, построена новая питающая воздушная линия 
35 кВ на металлических опорах, протяженностью 322м. Построены новые кабельные линии 6 кВ (с 
применением современного кабеля с оболочкой из сшитого полиэтилена) от вновь 
смонтированной ПС 35/6 кВ до нового распределительного пункта РП 6 кВ №5, общая длина 
примененного одножильного кабеля 4 769 метров. Для развития схемы электроснабжения 19 мкр. 
построен новый распределительный пункт 6 кВ №5 блочно-модульного исполнения, в составе 18 
ячеек 6 кВ. На месте старой ПС 35/6 кВ "Заречная", предусмотрено размещение многоэтажной 
жилой застройки района. 
Подстанция "Заречная" была построена в рамках инвестиционной программы ОАО "ЮТЭК-
Региональные сети", в основе которой заложены объекты, необходимые для электроснабжения 
важных социальных объектов - школ, детских садов, спортивных сооружений, больниц и т.д. 
Строительство новых электросетевых объектов связано с планами местных властей по развитию 
муниципалитетов. С вводом в эксплуатацию подстанции "Заречной" в Мегионе будут 
застраиваться 20, 21 и 22 микрорайоны. Здесь уже построен детский сад, физкультурно-



оздоровительный комплекс с плоскостными сооружениями. В обозримом будущем в 22 
микрорайоне вырастет многоэтажный жилищный комплекс и школа на 1600 мест. Это будет 
первая такая большая школа во всем Ханты-Мансийском округе. Помимо всего прочего, новые 
объекты позволяют повысить надежность энергоснабжения и закольцевать всю энергосистему 
города. Кроме подстанции "Заречная" в текущем году компанией "ЮТЭК-Региональные сети" 
запланированы реконструкция и строительство объектов электроснабжения для коммунальной 
инфраструктуры, садово-огороднических товариществ и технологическое присоединение к сетям 
новых потребителей. Планируется развитие сетей в пятом микрорайоне города. Ведется 
проектирование электроснабжения новых школ.  

  
 


