МОЭСК выдала мощност ь Цент ру художест венной гимнаст ики в Лужниках
26.10.2018

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети»)
обеспечило электроэнергией знаковый спортивный объект столицы - Ц ентр художественной гимнастики,
строящийся в Лужниках. Присоединяемая мощность составила свыше 1,9 МВт.
Энергетики смонтировали новую трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 2 МВт
каждый. Проложили две кабельные линии 20 кВ из сшитого полиэтилена общей протяженностью 2,1
километра, в том числе бестраншейным способом с помощью горизонтально направленного бурения.
Вновь построенное оборудование обеспечивает основное и резервное электроснабжение по второй
категории надежности.
«Энергетики МОЭСК выполнили условия договора технологического присоединения к сетям в
установленные сроки качественно, согласно всем нормам и требованиям. Это гарантирует надежное
электроснабжение крупного спортивного комплекса, который в 2019 году примет Чемпионат мира по
художественной гимнастике», - отметил руководитель строительства Ц ентра художественной гимнастики
Максим Кузнецов.
Ранее МОЭСК выдала 50 МВт мощности целому ряду спортивных объектов, участвующих в Чемпионате
мира по футболу.
Справочно:
Центр художественной гимнастики общей площадью 23,5 тыс. кв. метров станет архитектурной
достопримечательностью олимпийского комплекса «Лужники». Символ уникального спортивного объекта развевающуюся гимнастическую ленту - повторяет кровля здания. Возглавит центр знаменитый российский
тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. В спортивном сооружении разместятся три
тренировочных зала, тренажерный и два хореографических зала, медико-восстановительный комплекс,
тренерские и судейские помещения, а также гостиница для спортсменов на 115 мест. Арена сможет
вместить 4 тыс. зрителей. Центр многофункционален, он станет площадкой и для проведения неспортивных
мероприятий, например, концертов.
****
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) – одна из крупнейших
электросетевых компаний страны, работающая на территории динамично развивающегося Московского
региона. Компания является активом ПАО «Россети», занимая лидирующие позиции в вопросах обеспечения
надежности и качества электроснабжения, а также по технологическому присоединению потребителей к
электросетям. В обслуживании ПАО «МОЭСК» находятся 611 высоковольтных подстанций суммарной
трансформаторной мощностью более 50 тыс. МВА; свыше 39 тыс. подстанций распределительных сетей
мощностью около 27 тыс. МВА, более 75,2 тыс. км воздушных линий и 80,6 тыс. км кабельных сетей.

Компания «Российские сети» («Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний
в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2
млрд кВт•ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный
комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14
межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей
в уставном капитале.
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