
Подстанция предназначена для 
электроснабжения разрабатывае-
мого перспективного участка «Бе-
резовский-Восточный» и будет рас-
положена на окраине с. Матюшино 
Прокопьевского района.

В качестве поставщика под-
станции и производителя работ «под 
ключ» был выбран концерн «Шней-
дер Электрик». Эта международная 
компания — ведущий разработчик и 
поставщик комплексных энергоэф-
фективных решений на российском 
рынке, входящий в пятерку крупней-
ших электротехнических предприятий 
России.

Подстанция является инновацион-
ной и укомплектована современным, 
высоконадежным и малообслуживае-
мым оборудованием, системой дис-
петчеризации, включая технический 
и коммерческий учет, автоматизиро-
ванными системами жизнеобеспе-
чения и безопасности. В частности, 
конструкция корпуса ячеек исключа-
ет доступ к токоведущим частям, си-
стема тепловой диагностики снижает 
вероятность аварии, а обширный 
набор механических и электрических 

блокировок делает невозможным 
ошибку в действиях операторов. Ав-
томатизированный комплекс не тре-
бует наличия персонала, что сводит к 
минимуму риск несчастных случаев. 
Техническое обслуживание объекта 
заключается только в его ежегодном 
осмотре. Производитель гарантирует 
надежность оборудования «Шнейдер 
Электрик», в том числе и при работе 
в суровых сибирских условиях, высо-
кую заводскую готовность, минималь-
ные сроки монтажа и 30-летний срок 
эксплуатации.

Все оборудование полностью 
соответствует российским и миро-
вым требованиям, предъявляемым 
к современным объектам электро-
снабжения горно-обогатительной и 
угледобывающей промышленности. 
До настоящего времени аналогов ре-
ализации подобных проектов в уголь-
ной отрасли России не было.

По существующим планам, экс-
плуатация объекта должна начаться 
параллельно с окончанием строи-
тельства обогатительной фабрики 
«Матюшинская», которая должна быть 
введена в строй до конца 2012 года.

На разрезе «березовский» 
компании «Стройсервис» бу-
дет введена в эксплуатацию 
первая в России полностью 
автоматизированная под-
станция 35/6 кВ блочно-
модульного типа. Реализация 
проекта стоимостью более 
110 млн рублей осущест-
вляется в рамках инвести-
ционной программы ЗАО 
«Стройсервис» по перспек-
тивному развитию разреза 
«березовский», рассчитанной 
на ближайшие 30 лет
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