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В конце 2005 года было начато строительство ВЛ 110 кВ «Ман-
турово-Кроностар» в энергосистеме Костромаэнерго с применени-
ем многогранных опор, производства ОАО «Опытный завод Гидро-
монтаж». С этого момента началась российская история массового 
применения стальных многогранных опор.

Данная тематика прошла тернистый путь от разовых попыток 
единичного, пилотного применения до государственной целевой 
программы и включения в техническую политику электросетевых 
компаний в качестве одной из базовых технологий.

Благодаря дальновидному подходу ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Холдинг МРСК», усилиям ведущих проектных институтов и за-
водов-изготовителей было сокращено 50-летнее технологическое 
отставание России от мировой практики электросетевого строи-
тельства.

С уверенностью можно сказать, что на данный момент россий-
ские производители и проектировщики владеют технологией раз-
работки и производства СМО ничуть не хуже, а возможно и лучше 
мировых лидеров данной отрасли.

В освещении тематики стальных многогранных опор 
немало внимания уделяется вопросам оптимизации кон-
струкций опор и индивидуального проектирования 
ВЛ с применением СМО.

ОАО «Опытный завод Гидромонтаж» и дочернее предприятие 
ООО «СевЗапРегионСтрой» с успехом реализуют на практике дан-
ную концепцию проектирования, производства и строительства. На 
настоящий момент разработано и произведено около 100 различ-
ных модификаций опор 10-500 кВ. 

ОАО «Опытный завод Гидромонтаж» и ООО «СевЗапРегион-
Строй» реализуют практику EPC-контрактов. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ:  Осу-

ществление субподрядных работ 

по проектированию ВЛ, разра-

ботке и корректировке рабочей 

документации строительства ВЛ 

10-500 кВ. 

ПРОИЗВОДСТВО: Разработ-

ка нетиповых конструкций, изго-

товление опор ВЛ любой слож-

ности в максимально сжатые 

сроки. 

МОНТАЖ: Строительно-мон-

тажные работы на объектах 

электросетевого комплекса с 

использованием передовых тех-

нологий, адаптированных к конкретным условиям строительства.

 Данная практика успешно реализована нами на сложных объ-

ектах, в том числе значимых для народного хозяйства, энергос-

набжение Олимпийских объектов, энергоснабжение нефтегазовых 

месторождений на о. Сахалин, энергоснабжение курортных 

районов Краснодарского края.

 Вашему вниманию предлагается иллюстриро-

ванный обзор выполненных силами холдинга  

объектов с применением типовых и индивиду-

альных разработок.
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Республика коми

Энергоснабжение п. Абезь. Двухцепная ВЛ 10 кВ.

опоРЫ 10 кВ



соЧи

Энергоснабжение объектов строительства ОАО «РЖД» 

индивидуальное проектирование анкерных, концевых 

и переходных опор для ВЛ 10 кВ.
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иГаРка

Энергоснабжение Ванкорской группы месторожде-

ний НК «Роснефть» строительство ВЛ 35 кВ с приме-

нением опор ПМ 110-1ф и УАМ 110-1ф. Увеличение 

габаритных пролетов, существенное снижение сроков строи-

тельства в условиях кратковременного строительного сезона. 

Применение ростверковых фундаментов на винтовых сваях в 

вечномерзлых грунтах. Красноярский край.

опоРЫ 35 кВ



саХалиН

«Охинская ТЭЦ-Южный Купол». Энергоснабжение объектов 

ООО «Сахалин морнефтегаз». Разработка рабочей докумен-

тации силами Проектного отдела ОЗГМ и индивидуальное 

проектирование опор позволило увеличить пролеты 

до 200 метров в условиях 7/6 РКУ и снизить ка-

питальные затраты на 30% с учетом доставки 

металлоконструкций из Московского региона 

на о. Сахалин.
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Энергоснабжение объектов золотодобывающей компании 

«ПитерХамброМайнинг». ВЛ 35 кВ, применение опор ПМ 110-1ф 

и УАМ 110-1ф. Затраты на доставку конструкций составили 4 % 

в стоимости строительства.

ТЫНДа



косТРома

ВЛ «Мантурово-Кроностар». Первая линия в РФ 

с применением стальных многогранных опор. Cкорость 

установки опор — 1,5 км в смену.

опоРЫ 110 кВ
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белГоРоДскаЯ обласТЬ

ВЛ 110 кВ «Фрунзенская – Рудник-2», «Белгородэнерго».



Опоры ПМ 110-2 ф-02 с многогранными траверсами, раз-

работанные для замены опор П 110-2 в Московском реги-

оне, c пролетом 250 м.

москоВскаЯ обласТЬ
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москВа, ТуШиНо

Реконструкция  подстанции ПС «Тушино».

Индивидуальная разработка конце-

вой опоры с горизонтальным рас-

положением фаз для размещения 

в стесненных условиях гаражной 

застройки. Замена опор выполнена 

без полного отключения подстанции 

с пофазным погашением.



солНеЧНоГоРск

4-х цепная ВЛ 110 кВ «Солнечногорск-По-

варово». Многоцепные опоры УМГ-

110-4. Монтаж выполнен методом 

посекционного наращивания в 

сложных условиях плотной 

городской застройки.
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Реконструкция ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС»-Сочинская 

ТЭС». Опоры УМ-110-2 ф-16,9, индивидуально разработанные 

для данного проекта. Расчеты произведены с учетом ветро-голо-

ледных и сейсмических условий региона строительства.

аДлеР



аДлеР
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Реконструкция ВЛ 220 кВ. Замена бетонных опор на адаптирован-

ные многогранные. Строительство выполнена собственными си-

лами приморского ПМЭС без изменения землеотвода.

ХабаРоВск

опоРЫ 220 кВ



2-х цепная ВЛ 220 кВ «Афипская–Яблоновская» на опорах 

ПМ 220-2к, разработанных для использования 

в 5/5 РКУ. Благодаря увеличению пролетов 

достигнуто снижение материалоемкости стро-

ительства 1 км линии на 15 %. 

кРасНоДаРскиЙ кРаЙ
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москоВскаЯ обласТЬ, миТиНо

Комбинированная линия, две цепи 

220 кВ, две цепи 110 кВ в условиях 

плотной городской застройки.

Анкерные опоры рассчитаны на мо-

мент на уровне земли 20000 кН*м. 

Пятницкое шоссе, Митино.



аДлеР

Вынос опор ВЛ 220 кВ «Псоу-Поселковая» из зоны строитель-

ства совмещенной автомобильной и железнодорожной до-

роги «Адлер–ГКК Альпика Сервис». Опоры УМ 220-1к, 

модифицированные для применения в 6/6 РКУ и 

районе строительства с сейсмичностью 9 бал-

лов.
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ВЛ 330 кВ «Восточная – Волхов-Северная». Опоры МПГ 330-2т.Строительство ВЛ 500кВ «ПС Красноармейская – ПС Газовая» 

Оренбуржская, Самарская обл. Применены адаптированные к ре-

гиональным условиям опоры с декоративным покрытием.

опоРЫ 330-500 кВ



ТВеРЬ

ТРубНЫе фуНДамеНТЫ

иГаРка

Свая-оболочка диаметром 325 мм с ответным фланцем.

Покрытие – «Тематар ТФА», «Унипол».

фуНДамеНТЫ

10 кВ

10 кВ
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ТРубНЫе фуНДамеНТЫ

фуНДамеНТЫ

Шарнирное соединение стойки опоры с фундаментом для подня-

тия опоры падающей стрелой.

Свая-оболочка диаметром 720 мм с ответным фланцем.

сВаЯ-оболоЧка 
ДиамеТРом 720 мм



Бурение скважины шнеком 1300 мм.

Устройство монолитного армированного 

пояса в зонах повышенного водонасы-

щения грунтов.

сВаЯ-оболоЧка 
ДиамеТРом 1220 мм

Опускание 
фундамента.
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сВаЯ-оболоЧка 
ДиамеТРом 1220 мм 
с пеРеХоДНЫм узлом
ДлЯ ВибРопоГРужеНиЯ

ТРубНЫе фуНДамеНТЫ:
заГлублеНие ВибРопоГРужеНием

фуНДамеНТЫ



Конструкции закладных деталей проектируются под 

конкретный объект.

буРоНабиВНЫе и моНолиТНЫе 
фуНДамеНТЫ

фуНДамеНТЫ
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Фундаменты на металлических ростверках с закреплением на 

винтовых сваях проектируются для использования в слабых и 

вечномерзлых грунтах.

ВиНТоВЫе сВаи

фуНДамеНТЫ
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Фундамент на винтовых сваях с монолит-

ным ростверком.

иНДиВиДуалЬНо 
пРоекТиРуемЫе фуНДамеНТЫ

фуНДамеНТЫ



Поверхностный фундамент на слабонесущих грунтах.
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Схема погрузки секция в секцию.

Все комплектующие упаковываются в деревянные ящики с комплек-
товочной ведомостью.

Негабаритная опора, диаметр 3,10 м

РазРабоТка 
сХем поГРузки и 
ТРаНспоРТиРоВки 
смо



Технологическая замена конструкции траверс для оптимизации 

погрузки в ж/д вагон.
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Специалистами Опытного 

завода «Гидромонтаж» раз-

работан и успешно внедрен 

технологический регламент 

нанесения декоративных 

и защитных покрытий на 

оцинкованные металлокон-

струкции.

ДекоРаТиВНЫе 
покРЫТиЯ смо



Работы выполняются силами малярных бригад 
строительного подразделения ОЗ «Гидромон-
таж», укомплектованных профессиональными 
промальпинистами и специалистами с допу-
ском на работы с электрооборудованием.
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Антикоррозийное декоративное покрытие опор 

горного кластера. Красная Поляна, г. Сочи.
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Благоустройство территории и де-

коративная покраска электросете-

вых объектов зимней олимпиады 

в г. Сочи



По согласованию с заказчиком и эксплуатирующими организациями, опоры могут 

оснащаться лестницами, площадками обслуживания, поручнями для обслу-

живания фланцев, а также комплектоваться двойными узлами крепления 

гирлянд изоляторов и узлами крепления ОПН.

обслужиВаНие смо
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собсТВеННЫе пРоекТЫ

пс бужоРа

Реконструкция ВЛ 110 кВ на территории археологических рас-

копок». г. Анапа.
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В олимпийском Сочи уста-

новлена опора линии электро-

передачи в виде снежного бар-

са. Опора ЛЭП произведена 

ОАО «Опытный завод «Гидро-

монтаж». Барс является одним 

из символов Олимпиады-2014. 

Необычная опора установлена 

у дороги на Красную Поляну и 

представляет из себя 30-метровую пространственную конструкцию, интег-

рированную в действующую линию 110кВ ОАО «Кубаньэнерго». Опора вы-

полняет анкерно-угловую функцию. 

Силами проектно-конструкторского бюро ОАО «Опытный завод» Гидро-

монтаж» разработана конструкторская документация данной опоры. Со-

вместно с инженерным центром ОРГРЭС опора испытана на расчетные на-

грузки на полигоне в г. Хотьково. 

Строительство данного объекта осуществлялось давним партнером 

компании ЗАО «Сетьстрой», декоративная окраска опоры произведена 

ООО «СевЗап РегионСтрой».

опоРа лиНии элекТРопеРеДаЧи В ВиДе 
сНежНоГо баРса к олимпиаДе 2014 В 
соЧи

НеТипоВЫе ТеХНиЧеские РеШеНиЯ
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олимпиЙскаЯ 
симВолика 
«соЧи 2014»
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Освещение подстанции ПС-220 с при-

менением СМО 42 метра.

москоВскаЯ обласТЬ



москВа

Флагшток к 65-летию Победы, 50 м. Москва, Воробьевы горы.
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селелаВиНо-
защиТНЫе ГалеРеи 
ДлЯ защиТЫ 
кабелЬНоЙ лиНии
110 кВ

Компания приняла участие в возведении и еще одного объекта 

для Олимпиады 2014 года. Этим объектом стали селелавиноза-

щитные галереи. Основное их назначение – защита кабельной 

линии 110 кВ от внешних воздействий окружающей среды.
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ГоРа элЬбРус
Конструкции опор канатной дороги «Кругозор-2». 



пРоекТиРуемЫе опоРЫ с поВЫШеННоЙ аРХиТекТуРНоЙ эсТеТиЧНосТЬю
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