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ЗАО «ПИЦ УралТЭП» выполняет комплексные 
проектные работы генерирующих и электро-
сетевых объектов по разделам:
•	 Выполнение	технико-экономических	обос-
нований	строительства
•	 Разработка	проектной	документации
•	 Выпуск	рабочей	документации
В	том	числе:
•	 технологические	решения
•	 организация	и	условия	труда	работников,	
управление	производством	и	предприятием
•	 архитектурно-строительные	решения
•	 инженерное	оборудование,	сети	и	системы
•	 организация	строительства
•	 охрана	окружающей	среды
•	 генеральный	план	и	транспорт
•	 инженерно-технические	мероприятия	граж-
данской	обороны,	мероприятия	по	предупреж-
дению	чрезвычайных	ситуаций
•	 сметная	документация
•	 эффективность	инвестиций

«Авиатор» отправляется в «полет»

Трудности преодолены
Создание проекта ПС «А виатор» 

началось в 2007 году, строительство —  
в феврале 2008-го. При участии спе-
циалистов УралТЭП в сложных го-
родских условиях были выбраны и 
согласованы земельные участки для 
сооружения подстанции и питающих 
ВЛ-110 кВ Сибирская — А виатор и 
Нижне-Исетская — Авиатор. Однако 
в ходе проектировани я вы яви лись 
оп р еде лен н ые т ру д но с т и:  о б ъ ек т 
сооружался в болотистой местности, 
поэтом у у ровен ь зем л и при ш лось 
под н я т ь на д ва мет ра. Д л я обуст-
р ойс т в а с т р ои т е л ьной п лощ а д к и 
понадобилось более ста тысяч тонн 
скального грунта. В течение двух ме-
сяцев пятьдесят грузовиков отсыпали 
основную площадку. При возведении 
зданий щита управления и закрытого 
распредустройства был использован 
свайный фундамент.

Подстанция «Авиатор» расположе-
на вдали от жилых и административ-
ных зданий. Для питания использо-
ван шлейфовый заход от воздушной 
линии 110 кВ Сибирская — Нижне-
исетская. Более 80% оборудования, 
примененного на ПС, российского 
п роизводст в а. Здесь уст а нов лен ы 
современные элегазовые выключате-
ли 110 кВ, разъединители с дистан-
ционным управлением, два силовых 
трансформатора мощностью 40 МВА 

каждый, 58 ячеек закрытого распре-
делительного устройства. Широкий 
комплекс внедренных систем АСУТП 
да л возможность оперативного уп-
равления подстанцией с удаленного 
диспетчерского пункта, без дежурного 
персонала.

Проект подстанции, разработан-
ный ПИЦ УралТЭП, стал частью ин-
вестиционной программы развития 
электрических сетей Екатеринбурга. 
Роль подстанции 110/10-6 кВ «Авиа-
тор» для столицы Урала трудно пере-
оценить. Ввод данного энергообъекта 
позволит обеспечить энергоресурсами 
многочисленных потребителей.

Кадры плюс передовые 
технологии

ЗАО «Проектно-инженерный центр 
УралТЭП» создано в апреле 2003 года. 
Одним из основных своих богатств 
УралТЭП считает наличие высокок-
ва лифицированных специа листов. 
Именно это позволило проектному 
центру сохранить лидирующие по-
зиции в области создания проектов 
современных тепловых электростан-
ций на органических видах топлива 
(уголь, природный газ, мазут) с уста-
новкой паротурбинных, парогазовых, 
газотурбинных энергоблоков.

Огромное внимание в ПИЦ Урал-
ТЭП уделяется применению совре-
менных автоматизированных техно-
логий. С первых дней работы в центре 
для обработки данных инженерных 
изысканий, создания цифровой моде-
ли местности и объемной геологичес-
кой модели, а также проектирования 
на основе этих данных различных 
объек тов бы л и внедрен ы систем ы 
CREDO_DAT, CREDO_TER, CREDO_
MIX, CREDO_GEO, CAD_CREDO, 
а также программы ТРАНСФОРМ и 
ЗЕМПЛАН.

Сегодня на предприятии действует 
Информационная Система управле-
ния проектами на базе программного 
обеспечения Primavera, которая поз-
воляет эффективно управлять про-
изводственными процессами, с целью 
оптима льной загрузки персона ла с 
учетом установленных Заказчиками 
т ребований по срокам и качеству. 
О св а и в а е т ся т р ех мерн а я сис т ем а 

автоматизированного проектирова-
ния Plant Design Management System 
(PDMS). Она позволяет значительно 
сократить сроки работы, обеспечить 
высокое качество документации и тех-
нико-экономических характеристик 
объекта как на стадии проектирова-
ния и строительства, так и при его 
эксплуатации.

В настоящее время УралТЭП — сов-
ременное динамично развивающееся 
проектное производство. За последние 
несколько лет Ура лТЭП выполни л 
ряд важных и ответственных разра-
боток для российской и зарубежной 
энергетики, в том числе создал про-
екты электросетевых объектов для 
компаний Лукойл-Западная Сибирь, 
Тюменьэнерго, МРСК Урала и многих 
других.

Генеральный директор ЗАО «ПИЦ 
УралТЭП» Юрий БУХАНОВ считает, 
ч то на л и ч ие к ва л ифи ц ирован н ы х 
кадров, имеющих большой опыт рабо-
ты, и молодых перспективных специ-
алистов, а также активное внедрение 
и использование современных систем 
автоматизации на всех этапах произ-
водственного цикла проектирования —  
это за лог стабильности и развития 
организации.    Р
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В июне 2009 года в Екатеринбурге, в районе аэропорта «Кольцово», состоялся пуск 
подстанции «Авиатор» трансформаторной мощностью 80 МВА напряжением 110 кВ. Раз-
работку проекта данного объекта вело ЗАО «Проектно-инженерный центр УралТЭП».

Юрий БУХАНОВ, генеральный	директор	
ЗАО	«ПИЦ	УралТЭП»	
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