Санкт-Петербург / 2015

техническое задание:
на разработку дизайн-проекта
комплекса эстетических опор
на пересечении ВЛ 500кВ и ВЛ 220кВ
Новокольцовского тракта в Екатеринбурге

Расположение объекта на карте: Яндекс.Карты

при
поддержке

О конкурсе
В 2018 году Россия впервые в своей истории станет страной - хозяйкой мирового
чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе.
Для придания архитектурно-эстетического облика опорам существующих линий
электропередачи напряжением 500 и 220 кВ, которые пересекают Новокольцовский
тракт — магистраль, по которой гости страны будут приезжать в Екатеринбург
из Аэропорта Кольцово, МЭС Урала — филиал ОАО «ФСК ЕЭС» поставил
задачу разработки эстетических опор индивидуального изготовления. Полный
комплекс работ по проектированию переустройства существующих линий
электропередачи будет проводиться силами двух основных проектных организаций:
ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект» и ООО «Енисей-Инжиниринг».
На первом этапе работы стоит задача разработать и согласовать с заказчиком
Дизайн-проект (Концепт) конструкций опор. В последующем, проектная организация
произведет все необходимые расчеты конструкций опор и выдаст их для использования
в проекте переустройства Воздушных линий электропередачи.
При разработке Концепта необходимо учесть целую серию исходных условий,
которые должны направить полет фантазии художников и дизайнеров.

Основные требования к проекту
•

опоры должны располагаться на месте существующих в настоящее время
конструкций,

•

площадь, занимаемая ими, по-возможности не должна превышать ту,
которая в настоящее время отведена под опоры,

•

новые опоры, в отличие от эксплуатируемых сегодня, должны стать
анкерными, т.е. более мощными, способными воспринимать одностороннее
тяжение проводов и тросов,

•

после окончания праздника опоры должны должны радовать глаз,
возможно, стать туристической достопримечательностью Екатеринбурга.

Требуется учесть и существующие в настоящее время предпочтения заказчика:
конструкции опор должны быть лаконичными.
Научно-исследовательская лаборатория конструкций электросетевого строительства
(НИЛКЭС) планирует принять участие в разработке конструкций для данного проекта.
В связи с этим объявляем конкурс на создание концепции эстетических опор.

К участию приглашаются студенты, группы, мастерские, дизайнеры,
архитекторы.
Все без ограничений.

Информационную поддержку
конкурсу оказывает журнал
«Электроэнергия.
Передача и распределение».
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220 кВ

Условные
обозначения

Обязательные параметры для опор ВЛ 220 кВ.
1. Габаритные и электрические параметры, должны совпадать с
указанными на схеме
2. На опоре должно быть анкерное крепление проводов,
выдерживающее нагрузку 7 т на фазу 220 кВ в одну и другую сторону.
В каждом грозотросе - 1,2 т.
3. Расположение фаз проводов и грозотросов должно быть
горизонтальное
4. Размеры земельных участков под опоры определены габаритами
существующих опор:
Для 220 кВ площадь 8х5 (м). Большая сторона поперек оси ВЛ.

Электрические габариты, которые должны быть свободны
от строительных конструкций

500 кВ

Условные
обозначения

Обязательные параметры для опор ВЛ 500 кВ.
1. Габаритные и электрические параметры, должны совпадать с
указанными на схеме
2. На опоре должно быть анкерное крепление проводов,
выдерживающее нагрузку 16 т на фазу 500 кВ в одну и другую
сторону. В каждом грозотросе - 2 т.
3. Расположение фаз проводов и грозотросов должно быть
горизонтальное
4. Размеры земельных участков под опоры определены габаритами
существующих опор:
Для 500 кВ площадь 9х6 (м). Большая сторона поперек оси ВЛ.

Электрические габариты, которые должны быть свободны
от строительных конструкций

Расположение опор на карте:

Эстетические опоры должны располагаться с двух сторон
Новокольцовского тракта.
Номера опор по трассе: ВЛ 500 кВ - 31,32.
ВЛ 220 кВ - 41,42.

Ссылка на панораму:
Яндекс.Карты

http://maps.yandex.ru/-/CVGjZ492

Какие подходят:

Какие не подходят:

Критерии “подходят” и “не подходят” определены заказчиком.
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Порядок и сроки проведения конкурса

2. Отправте на почту
3. Сохраните присвоенный
номер проекта

апрель

4. Готовые проекты
отправьте на адрес:
Konkurs.NILKES@yandex.ru
с кодовым номером (A 001)
в теме письма.

25 марта 2015

Повторная встреча.
Ответы на вопросы.

31 марта 2015

Окончание приёма заявок.

10 апреля 2015
14 апреля 2015

Окончание приёма проектов.

24 апреля 2015

Объявление результатов жюри.

март

1. Заполните заявку
на участие

11 марта 2015

Начало регистрации участников.
Начало приёма проектов.

Старт интернет-голосования.

Состав жюри:
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•

МЭС Урала

•

ООО «Енисей-Инжиниринг»

•

ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»

•

НИЛКЭС

•

СПбГАСУ / Кафедра дизайна архитектурной среды

•

«Электроэнергия. Передача и распределение»

Содержание проекта

1. краткое описание концепции
2. графическое изображение,
доносящее идею концепции
•
•

количество страниц не регламентировано
объём презентационной подачи, достаточный для понимания
концепции, определяется самим участником конкурса.

Основные критерии оценки :
Каждый проект оценивается по целому ряду критериев, таких как:
•
•
•
•
•

оригинальность идеи
соответствие тз
внешний вид презентации
жизнеспособность проекта
итоги интернет-голосования

Призы :
•

Призовой фонд конкурса 50 000 рублей.

Его поделят два финалиста, в пропорции, определённой итоговыми суммами
балов по списку критериев.
Денежный приз выдаётся, после подписания
исключительных прав на разработанные концепции

договора

о

передаче

Бонусы
•

выставка работ

•

публикация в журнале

•

выставка ЛЭП-2015

•

приобретение новых знакомств в деловых кругах

Объявление победителя состоится 24 апреля 2015 года.
Подробности появятся 14 апреля, одновременно с началом интренетголосованием.
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Анкета для регистрации участника

Заполненную форму заявки
отправьте на адрес
Konkurs.NILKES@yandex.ru
с темой письма “анкета”.

А 001

В течение двух дней вам
придёт подтверждение
с кодовым номером

•

Персональные данные:

1.

фамилия

2.

имя

3.

отчество

4.

дата рождения

5.

образование

6.

представляемая компания (если есть)

7.

фотография или ссылка на портфолио

•

Пара слов о себе или группе участников в свободной форме

•

Контактные данные для связи

А 001

Готовые проекты
отправьте на адрес:
Konkurs.NILKES@yandex.ru
с кодовым номером (A 001)
в теме письма.
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