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Россия располагает
масштабным недоис�
пользуемым потенциа�
лом энергосбережения,
который по способнос�
ти решать проблему
обеспечения экономи�
ческого роста страны
сопоставим с прирос�
том производства всех
первичных энергетичес�
ких ресурсов. По оцен�
кам специалистов, нех�
ватка энергии может
стать существенным
фактором сдерживания
экономического роста
страны. Существует два
пути решения возник�
шей проблемы: первый
— крайне капиталоем�
кий путь наращивания
добычи нефти и газа и
строительства новых
объектов электрогенера�
ции; второй — сущест�
венно менее затратный,
связанный с обеспече�
нием экономического
роста в стране за счет по�
вышения эффективнос�
ти использования топ�
ливно�энергетических
ресурсов.

По мнению Министерства
энергетики РФ, необходим сим�
биоз первого и второго вариан�
тов с несомненным приорите�
том энергоэффективности.
Барьеры, сдерживающие раз�
витие энергосбережения и
энергоэффективности в стране,
можно разделить на четыре ос�
новные группы: недостаток мо�
тивации; недостаток информа�
ции; недостаток опыта финан�
сирования проектов; недоста�
ток организации и координа�
ции. Прежде был еще пятый
барьер — недостаток техноло�

гий. Но на сегодня такого огра�
ничения больше не существует.
Рынок предлагает широкий вы�
бор энергоэффективного обо�
рудования, материалов, а так�
же консультационных услуг по
вопросам энергосбережения и
энергоэффективности.

Реализация ключевого при�
оритета «Энергетической стра�
тегии России до 2020 года» —
увеличения энергоэффектив�

ности экономики не обеспече�
на в полной мере организаци�
онными и финансовыми ресур�
сами. Наблюдается отсутствие
синхронизации различных об�
ластей законодательства: гра�
достроительное планирование
не связано с развитием энерго�
систем; законодательство о
госзакупках не содержит тре�
бований по энергоэффектив�
ности и т.д. Минэнерго России

разработало комплексный
план мер по реализации поли�
тики энергосбережения и по�
вышению энергоэффективнос�
ти российской экономики. В
нем 5 направлений: разработ�
ка нормативно�правовой базы;
формирование организацион�
ных структур; господдержка и
создание благоприятного ин�
вестиционного климата; 

Стратегический вектор 
Национальная политика энергоэффективности

В Министерстве экономического
развития РФ в рамках заседания
рабочей группы по развитию част�
но�государственного партнерства
представлена Программа иннова�
ционного развития ОАО «Холдинг
МРСК» до 2016 года. Ранее доку�
мент был согласован Минэнерго
РФ и Минобрнауки РФ.

Результатом реализации Программы
должно стать уменьшение себестоимости
услуг по передаче и распределению электро�
энергии (более 10% к 2016 году), а также по�
вышение уровня достоверности информа�
ции о технологических нарушениях в расп�
ределительных электросетях до 95%. Рост

производительности труда запланирован на
уровне не менее 1,5% в год. Кроме того, в
операционных компаниях Холдинга МРСК
будет внедрена система показателей SAIDI
(средняя длительность отключений по
энергосистеме) и SAIFI (средняя частота
отключений по энергосистеме). К 2016 го�
ду значение SAIDI должно быть на уровне
60 минут на потребителя, SAIFI — не более
двух отключений на потребителя в год. 

Планируется увеличение доли нетариф�
ной выручки Холдинга МРСК до 5% (в насто�
ящее время она составляет менее 1%), улуч�
шение качества услуг электросетевых ком�
паний Холдинга МРСК, повышение энерго�
эффективности и экологичности процессов
передачи и распределения электроэнергии. 

«Этих результатов предполагается дос�
тичь за счет повышения эффективности ис�
пользования передающей способности се�
ти, внедрения нового оборудования и тех�
нологий, оптимизации работы мощностей,
проведения энергоаудита и мероприятий по
энергосбережению, развития современных
систем учета электропотребления, исполь�
зования инновационных способов перера�
ботки утилизации отходов, автоматизации
бизнес�процессов, а также оптимизации
затрат на хозяйственные и собственные
нужды», — отмечает генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец.

Технологическая платформа «Интеллек�
туальная энергетическая система России»
предполагает проработку и тиражирова�
ние таких технологий, как распределенные
интеллектуальные системы управления,
интегрированные интерфейсы и системы
принятия решений, технологии постоян�
ного тока, высокотемпературной свер�

хпроводимости и накопления энергии, по�
лупроводниковые приборы.

В целом, в вопросах внедрения нового
оборудования и передовых технологий
Программа инновационного развития Хол�
динга МРСК предполагает создание высо�
коинтегрированных активно�адаптивных
сетей нового поколения Smart Grid, форми�
рование сетей высокой пропускной спо�
собности, создание проводников с исполь�
зованием новых композитных материалов,
внедрение автоматизированных подстан�
ций и систем управления, интеллектуаль�
ных систем учета.

Планируется тесное сотрудничество
Холдинга МРСК с рядом ведущих российс�
ких вузов и НИИ, предприятиями малого и
среднего бизнеса, а также Инновационным
центром «Сколково». Объем финансирова�
ния НИОКР в 2011�2016 гг. в рамках Прог�
раммы инновационного развития составит
около 31 млрд руб.

Программа развития 
Холдинг МРСК нацелен на внедрение инноваций

Энергоэффективность — самый мощный внутренний резерв экономики страны
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Специальный проект «Промышленного еженедельника»

Повышая энергоэффективность
Программа повышения энергоэффективности будет реа&

лизована в течение 2011&2021 на входящем в холдинг «Су&
хой» Новосибирском авиационном производственном объ&
единение им. В.П. Чкалова (НАПО). Она включает комплекс
мероприятий по установке энергосберегающего оборудо&
вания, модернизации систем освещения, реконструкции ко&
тельной и т.д. На эти цели планируется израсходовать более
612 млн руб. Срок окупаемости проекта — около 4 лет. В
настоящее время НАПО производит и осуществляет постав&
ку ВВС России серийных фронтовых бомбардировщиков Су&
34, здесь собирают отсеки фюзеляжа среднемагистрального
лайнера «Сухой Суперджет 100», а также изготавливают от&
дельные элементы истребителя пятого поколения. 

Награды в Сибири
За большой вклад в развитие топливно&энергетического

комплекса и многолетний добросовестный труд в 2011 году
пяти работникам «МРСК Сибири» присвоено почетное зва&
ние «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Кро&
ме того, сотрудник филиала «Кузбассэнерго — РЭС» наг&
ражден «Орденом Дружбы». Награды получили люди раз&
ных профессий: электромонтер по оперативным переклю&
чениям в сетях, электромонтер по эксплуатации распреде&
лительных сетей, старший мастер службы релейной защиты
и автоматики, ведущий инженер службы планирования, ба&
лансов электроэнергии и нормирования потерь, директор
технического центра. «Орденом Дружбы» награжден Нико&
лай Казаркин, электрослесарь по ремонту оборудования
распределительных устройств 5 разряда службы подстан&
ций технического центра Северо&Восточные электрические
сети «Кузбассэнерго&РЭС».

Столичный полезный отпуск
За первое полугодие отпуск в сеть Московских кабельных

сетей (МКС) составил 19 756,01 млн кВт•ч, что на 0,39% выше
фактического отпуска в сеть аналогичного периода прошло&
го года. Полезный отпуск МКС за 6 месяцев года — 17871,59
млн кВт•ч, что на 0,69% выше планового значения и на 2,22%
выше фактического полезного отпуска электроэнергии за
аналогичный период 2010 года. Потери электроэнергии сос&
тавили 1884,42 млн кВт•ч, или 9,54%, при плановом показа&
теле 10,62%. В аналогичном периоде прошлого года потери
оценивались в 11,16%, что свидетельствует об их снижении в
первом полугодии на 1,62% или 320,35 млн кВт•ч, по отноше&
нию к 2010 году. Снижение потерь в электрических сетях
ОАО «МОЭСК» является одним из самых приоритетных нап&
равлений деятельности при передаче электроэнергии. Для
решения этой задачи компания реализует ряд мероприятий,
которые позволили за 6 месяцев 2011 года сэкономить бо&
лее 72,717 млн кВт•ч. Регулярно проводятся рейды для выяв&
ления неучтенного электропотребления. 

КОРОТКО

Юлия Колесова, Красноярск

Филиал «МРСК Си�
бири» — «Омскэнерго»
завершил рекон�
струкцию подстанции
«Фрунзенская». На
подстанции успешно
прошли испытания
двух элегазовых вык�
лючателей 110 кВ про�
изводства «SIEMENS»
(Германия). Они смон�
тированы взамен отде�
лителей и короткоза�
мыкателей для защи�
ты трансформаторов
от перенапряжения.
Реконструкция «Фрун�
зенской» — это один
из этапов инвестици�
онного проекта по
строительству подс�
танции «Прибрежная». 

«Все оборудование на
«Прибрежной» прошло не�
обходимые испытания.

Срок его эксплуатации —
25 лет без проведения пла�
новых ремонтов, — расска�
зывает заместитель дирек�
тора по капитальному
строительству филиала

«МРСК Сибири» — «Омскэ�
нерго» Андрей Гончаров.
— Управление Ростехнад�
зора выдало разрешение
на ввод объекта в эксплуа�
тацию. Строительство

«Прибрежной» закончено в
полном объеме. Объект го�
товится к сдаче». 

Комплексный инвести�
ционный проект включает
реконструкцию «Фрунзенс�
кой», строительство «При�
брежной» и кабельной ли�
нии 110 кВ между подстан�
циями под руслом реки Ир�
тыш. Реализация проекта
повысит надежность энер�
госнабжения потребите�
лей центра города и лево�
бережья, обеспечит подк�
лючение строящихся мик�
рорайонов «Прибрежный»
и «Кристалл» площадью 1,3
млн кв.м и 40 новых объек�
тов социальной сферы.
Среди них — 3 поликлини�
ки, 9 детских садов, 7 об�
щеобразовательных школ,
локальная котельная и дру�
гие объекты социально�
бытового назначения, а
также часть строящегося
метрополитена. 

Комплексный инвестпроект
«Фрунзенская» заработала на полную мощность

Московская ассоциация предпринимателей
(Комитет по инновациям и венчурному фи�
нансированию) формирует делегацию в США
для участия в мероприятиях посвященным
развитию альтернативной энергетики. Мероп�
риятия пройдут в период с 19 по 23 сентября
(США, гг. Вашингтон, Филадельфия). 

19�22 сентября 2011 года делегация примет участие в
крупнейшей ежегодной выставке�конференции по возоб�
новляемым источникам энергии «RETECH». Форум делает
существенный акцент на международном участии и кон�
тактах, раскрывающих американский рынок для между�
народных компаний. Это мероприятие позволит российс�
ким компаниям познакомиться с новейшими разработка�
ми отрасли и встретиться с лидерами индустрии.

23 сентября российская делегация примет участие в
Днях инноваций в Филадельфии, посетит крупнейший и
старейший в США городской технопарк с международным
бизнес�инкубатором и встретится с руководством и ком�
паниями Среднеатлантического региона США, примет
участие в семинаре по поддержке инновационных и науч�
но�технических проектов из России.

Для малых и средних инновационных компаний стои�
мость пакета $1650. Стоимость стандартного пакета
$4650 (деловая программа, проживание, трансферт,
культурная программа, страховка). Специальные воз�
можности: стенд, индивидуальная деловая программа,
заочное участие.
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В первом полугодии 2011 года
генерирующие компании
КЭС�Холдинга, по оператив�
ным данным, выработали
33,33 млрд кВт•ч электроэнер�
гии и 69 млн Гкал тепла. По
сравнению с аналогичным
периодом 2010 года выработ�
ка электричества увеличи�
лась на 0,8%, а выработка теп�
ла сократилась на 0,4%.

Как отмечают эксперты «КЭС�Трей�
динга», увеличение выработки элект�
роэнергии станциями ТГК�5, �6, �7

происходило на фоне общего роста
потребления в Первой ценовой зоне.
Кроме того, уменьшение фактическо�
го притока воды и наполняемости во�
дохранилищ Волжско�Камского кас�
када относительно прогнозных вели�
чин привело к корректировке планов
загрузки ГЭС в паводковый период.
Снижение выработки ГЭС в основном
было замещено загрузкой тепловых
станций — ГРЭС и ТЭЦ, что привело к
росту производства электроэнергии,
прежде всего, в ТГК�7, работающей в
регионах с высокой долей гидрогене�
рации. В июне загрузка тепловых

станций существенно увеличилась из�
за того, что на этот месяц пришелся
пик ремонтной компании на АЭС. 

Снижение отпуска тепловой энер�
гии связано, прежде всего, с тем, что
зима 2010�2011 оказалась сравни�
тельно теплее зимы 2009�2010 года,
когда в регионах работы генерирую�
щих компаний КЭС были зафиксиро�
ваны аномально низкие температуры
воздуха. Именно поэтому снижение
выработки тепла относительно пер�
вого квартала 2010 года произошло в
ТГК�5 и �9, где высока доля комму�
нальных потребителей. 

«RETECH 2011» 
Альтернативная энергетика

По данным НП «Совет рынка», на неделе с
08.07 по 14.07.2011 плановое электропотребле�
ние характеризовалось ростом объемов отно�
сительно предыдущей недели в ценовой зоне
Сибири и не изменилось в Европейской части
России и на Урале. Изменения планового
электропотребления накопленным итогом
разнонаправлены по ценовым зонам. Так, за
период с начала 2011 года суммарное электро�
потребление в Европейской части России и на
Урале выросло, а в Сибири снизилось по отно�
шению к суммарному значению аналогично�
го периода прошлого года.

Индекс равновесных цен в Сибири вырос относитель�
но значения предыдущей недели и снизился на террито�
рии Европы и Урала. Средневзвешенный индекс за пери�
од с начала 2011 года вырос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в обеих ценовых зонах. За неде�
лю плановое электропотребление увеличилось на 0,1%
по сравнению с предыдущей неделей и выросло на 1,9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем планового электропотребления на рын�
ке на сутки вперед за прошедшую неделю составил 15,47
млн МВт•ч. В Европейской части РФ и на Урале плановое
электропотребление составило 12,36 млн МВт•ч, не из�
менившись по отношению к прошлой неделе. Суммар�
ный объем планового потребления в Европейской части
РФ и на Урале с начала года увеличился на 3% по отноше�
нию к аналогичному периоду прошлого года. В Сибири
плановое электропотребление составило 3,11 млн

МВт•ч, увеличившись на 0,6% по отношению к прошлой
неделе. Суммарный объем планового потребления в Си�
бири с начала года уменьшился на 2% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре плановой выработ�
ки Европейской части России и Урала доля ТЭС сократи�
лась на 2,1 процентных пункта. Также доля ТЭС на 2
процентных пункта ниже среднего значения с начала
2011 года. В структуре плановой выработки Сибири до�
ля ТЭС выросла на 1,3 процентных пункта относительно
предыдущей недели. По отношению к среднему значе�
нию с начала 2011 года снижение доли ТЭС составляет
7,5 процентных пунктов. 

В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось
68,3% выработки, на ГЭС и АЭС — 9,9% и 21,8% соотве�
тственно. В Сибири структура выработки сформирова�
лась следующим образом: ТЭС — 46,1%, ГЭС — 53,9%.
Индекс равновесной цены в Европейской части РФ и на
Урале уменьшился на 4,4% за неделю — до 1002,2
руб/МВт•ч. (средневзвешенный индекс равновесных
цен за период с начала года вырос на 21,7% по отноше�
нию к аналогичному периоду прошлого года). В Сибири
индекс за неделю увеличился на 3,2% — до 556,1 руб. за
МВт•ч. (средневзвешенный индекс равновесных цен за
период с начала года вырос на 12,1% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года). 

По состоянию на 14 июля 2011 года общая задолжен�
ность участников рынка составила 24,9 млрд руб., умень�
шившись с начала июля на 3,7 млрд руб. В том числе за�
долженность по ценовым зонам составила 22,8 млрд руб.,
по неценовым зонам — 2,1 млрд руб.

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности

Выработка увеличилась
Генерирующие компании КЭС-Холдинга — в первом полугодии
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IT ENERGY и Клуб топ�менеджеров 4CIO пригла�
шают ИТ�профессионалов энергетической от�
расли принять участие в IV Совете по ИТ в ТЭК,
который состоится 8 сентября 2011 года в рам�
ках выставки «Информационные технологии в
энергетике 2011» (г. Москва, ВВЦ, Павильон
«Электрификация»). В ходе Совета участники
не только смогут поделиться своим опытом с
коллегами и обсудить пути решения важней�
ших задач в области ИТ, стоящих перед предп�
риятиями отрасли, но и ознакомиться с но�
вейшими достижениями мировых поставщи�
ков ИТ�решений, которые будут представлены
на параллельно проходящей выставке.

Совет по ИТ в ТЭК — это регулярное собрание Сообще�
ства ИТ�профессионалов энергетической отрасли, непос�
редственно влияющих на развитие ИТ крупнейших энер�
гопредприятий страны. Мероприятие предоставляет участ�
никам профессиональную платформу для обмена опытом,
обсуждения актуальных для энергетической отрасли ИТ�
вопросов и непосредственного взаимодействия с предста�
вителями регулирующих органов. Значимость налаженно�
го информационного обмена между участниками отрасли
бесспорна: являясь одним из наиболее активно развиваю�
щихся, инновационных и наукоемких секторов экономи�
ки, энергетика России требует внедрения передовых техно�
логий, способных поддержать такое динамичное развитие
и обеспечить соответствие отрасли современным требова�
ниям по надежности и управляемости. В таких условиях ре�
гулярный обмен опытом ИТ�профессионалов и выработка
совместных подходов к решению стоящих перед ТЭК ИТ�
задач становятся необходимым элементом органичного
ИТ�развития и взаимодействия предприятий отрасли. 

К участию в IV Совете по ИТ в ТЭК традиционно приг�
лашаются: топ�менеджеры крупнейших российских и за�
рубежных компаний топливно�энергетического комплек�
са, представители Министерства энергетики РФ, российс�
кие и зарубежные производители передового оборудова�
ния и решений для управления информационными ресур�
сами предприятия, поставщики услуг по сопровождению
ИТ�инфраструктуры, научно�исследовательские и проект�
ные организации, выполняющие работы применительно к
объектам энергетического комплекса.

В рамках IV Совета по ИТ в ТЭК участники смогут обсу�
дить такие вопросы, как:

• Тренды и инновации в ИТ в ТЭК: какие инновацион�
ные проекты реализованы в отрасли за последний год? 

• Государство и ИТ: возможно ли ИТ�развитие отрасли
без стимулов со стороны государства? Роль ИТ�специалис�
тов в работе технологических платформ в энергетике.

• Интеллектуальная энергосистема: передовые проек�
ты, актуальные задачи, потребности и перспективные
направления.

• Актуальные проблемы автоматизации. Какова роль
ИТ�директора в процессе автоматизации? Автоматизация
технологических процессов: как оценить эффективность?

• Эффективная ИТ�служба современного предприятия,
какая она? Какие ИТ�стратегии наиболее выгодны для биз�
неса сегодня: распределенная ИТ�поддержка или консоли�
дация ИТ�служб, инсорсинг или аутсорсинг? Критерии
оценки эффективности деятельности и функции CIO на
предприятии ТЭК (опрос и дискуссия). 

Подробнее о Советах по ИТ в ТЭК можно ознакомиться
на сайте http://www.4cio.ru/itenergy2011. Зарегистриро�
ваться на мероприятие: сайт http://www.4cio.ru/itener�
gy2011, по адресу 4cio@4cio.ru или по телефону +7 (965)
767�0034.

Компания IT ENERGY — ведущий поставщик ИТ&услуг для
предприятий ТЭК — обладает уникальной 40&летней экспер&
тизой в области ИТ&обслуживания энергетических предприя&
тий России. Основной упор своей деятельности компания де&
лает на ИТ&аутсорсинг, услуги центра обработки данных «Ки&
тай&город» и поставку комплексных ИТ&решений для энерге&
тических предприятий России. Заказчиками компании явля&
ются крупнейшие энергетические предприятия страны. По&
мимо деятельности в области ИТ&услуг, IT ENERGY ведет ак&
тивную работу по популяризации важности ИТ&технологий в
ТЭК, развитию отраслевых ИТ&стандартов и построению пол&
ноценного взаимодействия участников рынка с целью обес&
печить надежную поддержку ИТ&развития отрасли. В рамках
этой деятельности IT ENERGY выступает инициатором и глав&
ным координатором проекта по созданию отраслевого Со&
общества IT&директоров предприятий ТЭК.

Совет по ИТ
Профессионалы обсудят 
важные задачи энергетики

взаимодействие с бизнес�
сообществом и финансовы�
ми институтами на основе
частно�государственного
партнерства; информаци�
онная и образовательная
поддержка мероприятий на
международном, федераль�
ном, региональном и муни�
ципальном уровнях. По
каждому из указанных нап�
равлений разработаны
конкретные меры и начат
процесс их реализации.
Разработка современной
нормативно�правовой ба�
зы является основным ус�
ловием развития энергос�
бережения и энергоэффек�
тивности в стране.

Основные принципы по�
литики энергосбережения в
Российской Федерации бы�
ли сформированы в Феде�
ральном законе № 28�ФЗ
«Об энергосбережении» от 3
апреля 1996 года и включа�
ли: приоритет эффективно�
го использования топливно�
энергетических ресурсов;
осуществление государ�
ственного надзора за эффек�
тивным использованием
энергоресурсов; обязатель�
ность учета производимых,
получаемых или расходуе�
мых энергоресурсов; вклю�
чение в государственные
стандарты на оборудование,
материалы и конструкции,
транспортные средства по�
казателей энергоэффектив�
ности; сертификацию топ�
ливо�, энергопотребляюще�
го, энергосберегающего и

диагностического оборудо�
вания, материалов, конст�
рукций, транспортных
средств, а также энергоре�
сурсов и другие.

В развитие указанного
Федерального закона, уже
к 2000 году был утвержден
ряд государственных стан�
дартов по энергосбереже�
нию, начата реализация

программы по проведению
энергетических обследова�
ний и подготовке энергети�
ческих паспортов предпри�
ятий, потребляющих более
6 тыс. т.у.т. в год. В период с
1998 по 2004 год в субъек�
тах Российской Федерации
было принято 43 закона об
энергосбережении, созда�
но 75 центров энергоэф�
фективности и агентств по
энергосбережению.

В соответствии с поруче�
нием Президента Российс�
кой Федерации и Прави�
тельства Российской Феде�
рации, Минэнерго России
также подготовлены и нап�
равлены в Минпромторг
России предложения по
внесению изменений в за�
конодательство Российс�
кой Федерации о техничес�

ком регулировании, ориен�
тированные на повышение
энергетической и экологи�
ческой эффективности та�
ких отраслей промышлен�
ности, как электроэнерге�
тика, строительство, жи�
лищно�коммунальное хо�
зяйство, транспорт, и пре�
дусматривающие в том
числе показатели энерго�
эффективности в качестве
обязательных требований

к объектам технического
регулирования.

Аналогичные предложе�
ния направлены в феде�
ральные органы исполни�
тельной власти, ответ�
ственные за разработку
конкретных технических
регламентов. В направле�
нии формирования орга�
низационных структур по�
вышения энергоэффектив�
ности сделан серьезный
шаг: создан Координаци�
онный совет. Для выполне�
ния задачи, поставленной
Президентом Российской
Федерации по существен�
ному сокращению энерго�
емкости ВВП, назрела не�
обходимость в разработке
приоритетного нацио�
нального проекта «Энерго�
эффективная Россия», реа�
лизуемого на основе част�
но�государственного парт�
нерства.

В вопросах энергосбере�
жения и повышения энер�
гоэффективности важно
организовать четкое взаи�
модействие с бизнес�сооб�
ществом, а также задей�
ствовать человеческий
фактор, обеспечив инфор�
мационную и образова�
тельную поддержку мероп�
риятий по энергосбереже�
нию и повышению энерго�
эффективности использо�
вания топливно�энергети�
ческих ресурсов на между�
народном, федеральном,
региональном и муници�
пальном уровнях.

По материалам 
Минэнерго России

Стратегический вектор 

Снабжение Москвы
«Кабельные сети» повышают надежность поставок
«Высоковольтные кабельные
сети» повышают надежность
электроснабжения центра
Москвы. Продолжается прок�
ладка кабеля на высоковольт�
ной кабельной линии 110 кВ
от подстанции (ПС) «Цент�
ральная» до ПС «Маяковская».

Данный проект разработан в рам�
ках инвестиционной программы ОАО
«Московская объединенная электро�
сетевая компания» для увеличения
пропуска электрической мощности и
повышения надежности электроснаб�
жения потребителей столицы. Рекон�
струкция кабельной линии «Цент�
ральная — Маяковская» предусматри�
вает замену маслонаполненного кабе�
ля сечением 420 и 270, проработавше�
го более 50 лет, на кабель с полиэтиле�
новой изоляцией сечением жилы
1200 и 1400. Общая протяженность
трассы 2600 м, на ней будет уложено
около 15600 м кабеля.

Трасса проходит по чрезвычайно
трудному участку, насыщенному ком�
муникациями. Исторически узкие пе�
реулки, обилие коммуникаций, ин�
тенсивное движение в центре столи�
цы требуют особого внимания и коор�
динации работ с городскими органи�
зациями. Благодаря постоянной под�
держке префектуры ЦАО г. Москвы,
Управления ГИБДД ГУВД по г.Москве,
строительные работы согласованы и

спланированы так, чтобы при рекон�
струкции кабельной линии свести к
минимуму возможные помехи для
привычного ритма жизни столицы. 

На данный момент 7200 м кабеля
проложено на строительной длине
около 1200 м. В ряде мест использует�
ся горизонтально направленное буре�
ние, что позволит проложить новый
кабель на сложных участках трассы
без демонтажа дорожного покрытия,
тротуарной облицовочной плитки и
без вырубки зеленых насаждений. Ка�
бельная линия будет оснащена совре�

менной телемеханической аппарату�
рой с передачей информации о состо�
янии линии на диспетчерский пункт
Высоковольтных кабельных сетей.
Кроме того, кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена является эколо�
гически безопасным.

Общая сумма инвестиций в рекон�
струкцию объекта составляет 778 млн
руб. На сегодняшний день освоено бо�
лее 466 млн руб. Строительство КЛ
110 кВ ПС «Центральная — ПС «Мая�
ковская» будет завершено в III кварта�
ле текущего года.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)
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30 июня на компрессор�
ной станции Лялинская
ОАО «Газпром трансгаз
Югорск» успешно заверше�
ны межведомственные ис�
пытания и произведена
приемка комиссией ОАО
«Газпром» головного агре�
гата ГПА�16 «Арлан» произ�
водства ОАО «Сатурн — Га�
зовые турбины». По ито�
гам работы, комиссия да�
ла высокую оценку газо�
перекачивающему агрега�
ту как по конструктивным,
так и по техническим ха�
рактеристикам. Было так�
же отмечено, что ГПА�16
«Арлан» выгодно отличает�
ся от своих аналогов пос�
тавляемых в ОАО «Газп�
ром» в части эксплуатации
и обслуживании оборудо�
вания в суровых климати�
ческих условиях. На дан�
ный момент, ОАО «Газп�
ром» выразило готовность
принять еще семь указан�
ных агрегатов. 

Головной агрегат ГПА�16 «Ар�
лан» был запущен в феврале
2011 года. Суммарная наработ�
ка на момент приемки состави�
ла 1500 часов. За все время ра�
боты и проведения межведом�
ственных испытаний не было
зафиксировано ни одного сбоя
или внепланового останова аг�
регата, притом, что эксплуата�
ция производилась при всех
возможных температурных ус�
ловиях от �40°C до +35°C. В ка�
честве привода в составе ГПА,
установленного на КС «Лялинс�
кая», применен двигатель АЛ�
31СТ, производства Уфимского
моторостроительного предпри�
ятия. ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» также предлагает аг�

регаты типа ГПА�16 «Арлан» на
основе двигателей ПС�90ГП2,
производства ОАО «Авиадвига�
тель», г. Пермь, в качестве при�
водных ГТД. Заявленная мощ�
ность агрегата составляет 16
МВт, КПД — 35%.

Говоря о приемочных испыта�
ниях ОАО «Газпром», необходи�
мо учитывать, что проведение
приемочных и межведомствен�
ных испытаний возможно при
наработке 1500 часов и более.
Каждый новый тип как газопе�
рекачивающих, так и энергети�
ческих агрегатов проходит через
подобные испытания. Если агре�
гат не прошел межведомствен�
ные испытания, то компания�
производитель не будет занесе�
на в реестр поставщиков ОАО
«Газпром», а значит в будущем,

заказчик отдаст предпочтение
другим поставщикам. ОАО
«Газпром» является ключевым
заказчиком продукции ОАО «Са�
турн — Газовые турбины», поэ�
тому коллектив подошел к созда�
нию и сдаче заказчику ГПА�16

«Арлан» с максимальной ответ�
ственностью. Как коллектив
ОКБ, так и сотрудники УМПСО
продуктивно работали для дос�
тижения результата.

Испытания ГПА�16 «Арлан»
производились по специальной
программе. Методики проведения
этих испытаний были разработа�
ны и согласованы с подразделени�
ями ОАО «Газпром», а данные, соб�
ранные с использованием таких
методик, сверялись с расчетными
показателями агрегата. В структу�
ре ОАО «Газпром» существует спе�
циализированное подразделение
— ВНИИГАЗ, которое также осу�
ществляет, со стороны заказчика

(ОАО «Газпром»), контроль соот�
ветствия показателей выдавае�
мых параметров агрегата заявлен�
ным ранее в технической доку�
ментации. На основании такого

сравнения выносится решение о
годности агрегата к приемочным
испытаниям. Подобную систему
невозможно обмануть. При испы�
таниях оговариваются все отсле�
живаемые характеристики, требо�
вания к которым предъявляет не�
посредственно заказчик. Все ре�
зультаты испытаний регистриру�
ются и документируются. Прие�
мочная комиссия лишь изучает
результаты испытаний и выносит
окончательное решение.

Межведомственные испыта�
ния после ввода в эксплуатацию
головного агрегата являются
важной и обязательной частью
работ. Поздравляем весь коллек�
тив ОАО «Сатурн — Газовые тур�
бины» с успешной сдачей заказ�
чику первого ГПА�16 «Арлан»,
который по праву займет свое
почетное место в линейке серий�
но выпускаемых газоперекачи�
вающих агрегатов ОАО «Сатурн
— Газовые турбины».

ММааттееррииаалл  ррааззммеещщеенн  
ннаа  ппрраавваахх  ррееккллааммыы

Ни одного сбоя!
ГПА-16 «Арлан» успешно прошел комиссию ОАО «Газпром»

Головной агрегат ГПА�16 «Арлан» был запущен в
феврале 2011 года. Суммарная наработка на момент

приемки составила 1500 часов. За все время работы и
проведения межведомственных испытаний не было

зафиксировано ни одного сбоя или внепланового
останова агрегата, притом, что эксплуатация

производилась при всех возможных температурных
условиях от �40°C до +35°C. 

Владимир Зеленцов

В декабре 2010 года компании ЭЛ�
ТОН присвоен статус участника
проекта в кластере «Энергоэффек�
тивность и энергосбережение»
Инновационного Центра «Сколко�
во». Содержание проекта, кото�
рый осуществляет компания ЭЛ�
ТОН, как резидент «СКОЛКОВО» —
создание инновационного произ�
водства асимметричных электро�
химических конденсаторов с вод�
ными электролитами — нового
поколения химических источни�
ков тока с большим циклическим
ресурсом для решения задач по�
вышения энергоэффективности. 

420 млн руб. в год экономии — таков
вывод специалистов, увидевших результа�
ты испытаний конденсаторной системы
пуска дизеля железнодорожного локомо�
тива. Полгода на станции Инская (Ново�
сибирск) Западно�Сибирской железной
дороги три тепловоза ТЭМ18ДМ, оборудо�
ванные конденсаторной системой пуска
(КСП) дизеля, работали в обычном для де�
по режиме. За это время разработчики —
специалисты компании «ЭЛТОН» — учи�

тывали замечания эксплуатационников и
ремонтников депо и совершенствовали
систему.

Недавно были получены результаты
эксперимента. Подтвержден стабильный
и уверенный запуск дизеля. Зафиксирова�
ны запуски с первой попытки даже при
сильно разряженной батарее, когда она
была не в состоянии обеспечить нужное
напряжение. Уже только эти факты выз�
вали большой интерес у железнодорож�
ников к разработке компании «ЭЛТОН».

Электрохимические конденсаторы, ко�
торые составили основу конденсаторной
системы пуска тепловоза, в мире назвали
суперконденсаторами. Они имеют высо�
кую запасаемую энергию, работают в ши�
роком диапазоне температур — от �50°C
до +70С°, служат — и это неоднократно
подтверждено испытаниями — до 1 млн
зарядно�разрядных циклов.

Вот отзыв специалистов депо станции
Инская о работе суперконденсаторов:

«Испытания конденсаторных систем
пуска, базирующихся на конденсаторных
модулях производства ЗАО «ЭЛТОН», ус�
тановленных на тепловозах ТЭМ18ДМ,
дали положительный результат — за вре�
мя эксплуатации в зимний период не от�
мечено ни одного сбоя запуска дизелей

тепловозов, связанных с «неспособ�
ностью» пусковой системы обеспечить
требуемые параметры. Особо следует от�
метить, что в испытуемой системе запус�
ка требуемые пусковые токи стартера
обеспечиваются только за счет конденса�
торных модулей».

Результаты проведенного экспери�
мента натолкнули специалистов на инте�
ресные выводы. Конденсаторная система
пуска позволяет глушить дизель при
простое в теплое время года, когда отсут�
ствует необходимость прогрева двигате�
ля. По предварительным расчетам за 140
дней эксплуатации, при температуре
воздуха выше +10С°, экономия топлива
от остановки дизеля при технологичес�
ких простоях составит от 3,5 т и более.
Уменьшается расход моторного масла,
увеличивается моторесурс дизеля, сни�
жаются затраты на техническое обслу�
живание штатной аккумуляторной бата�
реи, а срок ее эксплуатации увеличива�
ется в два раза.

Внедрение конденсаторной системы
пуска в качестве стандартной коплекта�
ции в электроснабжении тепловоза пот�
ребует дополнительных вложений. Но
шаг этот будет расцениваться как реаль�
ное действие по повышению энергетичес�

кой эффективности и поможет достичь
целей, поставленных Федеральным Зако�
ном от 23 ноября 2009 года N261�ФЗ «Об
энергосбережении». Эти же цели опреде�
лены и Государственной программой Рос�
сийской Федерации «Энергосбережение и
повышение энергетической эффектив�
ности на период до 2020 года», утверж�
денной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря
2010 г. N2446�р.

Специалисты подсчитали, что ежегод�
ный экономический эффект от примене�
ния конденсаторной системы пуска на од�
ном маневровом тепловозе дает ощути�
мый результат. Срок окупаемости КСП
при серийном производстве составит
немногим более двух лет. А экономичес�
кий эффект, полученный от внедрения
каждой конденсаторной системы пуска,
за весь срок службы тепловоза составит
более 1,7 млн руб. Учитывая тот факт, что
парк маневровых тепловозов ОАО РЖД
насчитывает порядка 6000 единиц, в слу�
чае массового внедрения КСП ежегодный
экономический эффект только для желез�
нодорожников может составить более 420
млн руб. Конденсаторная система пуска
обеспечивает значительное сокращение
выбросов парниковых газов.

Высокая энергоэффективность 
Экономический результат от внедрения каждой системы — более 1,7 млн руб. экономии
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Специальный проект «Промышленного еженедельника»

В Ганновере (Германия) в
рамках тринадцатого раунда
российско�германских межго�
сударственных консультаций
на высшем уровне подписан
Меморандум о взаимопонима�
нии между ОАО «Холдинг
МРСК», Российско�Немецким
Энергетическим Агентством
(RUDEA), Немецким энергети�
ческим Агентством (DENA) и
компанией Siemens AG. Доку�

мент в присутствии Президен�
та России Дмитрия Медведева
и Федерального Канцлера Гер�
мании Ангелы Меркель подпи�
сали генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК» Николай
Швец, Главный исполнитель�
ный директор отделения пере�
дачи энергии Siemens AG Удо
Нихаге, Генеральный дирек�
тор RUDEA Томас Хендель и
Председатель Правления DENA
Стефан Колер.

Меморандум определяет на�
мерения Сторон по сотрудни�
честву в области комплексной
модернизации распредели�
тельного электросетевого
комплекса Холдинга МРСК с
целью повышения его надеж�
ности и эффективности. Парт�
нерство направлено на дости�
жение существенного сокра�
щения потерь электроэнергии
в распределительных электро�
сетях Российской Федерации.
Предполагается решение воп�
росов о производстве, установ�
ке и эксплуатации оборудова�
ния Siemens и систем на его ос�
нове в соответствии с потреб�
ностями операционных компа�
ний Холдинга МРСК. 

Согласно Меморандуму,
Siemens AG планирует осущес�
твлять проектирование, пос�
тавку, долгосрочное сервисное
обслуживание и ремонт согла�
сованного оборудования и сис�
тем (в частности, систем авто�
матизации, трансформатор�
ных подстанций и т.д.). При
необходимости партнеры рас�
смотрят возможность созда�
ния на территории Российской
Федерации новых мощностей
и сервисных центров по произ�
водству и обслуживанию обо�
рудования и систем Siemens.

« Э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь
всегда является приоритетом в
наших продуктах, оборудова�

нии и системах передачи и
распределения, а также произ�
водства электроэнергии, — за�
явил Удо Нихаге, директор Де�
партамента передачи энергии
Сектора энергетики концерна
«Сименс АГ. — Благодаря реа�
лизации запланированных
проектов в России мы намере�
ны внести серьезный вклад не
только в совершенствование
сетевой инфраструктуры в

масштабах страны, но и в по�
вышение энергоэффективнос�
ти с помощью современных ус�
тановок когенерации. При
этом для нас очень важно быть
активным локальным игро�
ком. Например, в Дубне, под
Москвой, у нас работает сбо�
рочное производство оборудо�
вания среднего напряжения. В
Воронеже, в 500 километрах от
Москвы, мы недавно открыли
завод по производству высоко�
вольтного оборудования. В
следующем году мы планируем

там же открыть трансформа�
торный завод, а затем нала�
дить производство КРУЭ».

По согласованию сторон, на
RUDEA возлагается ответствен�
ность за разработку необходи�
мых технико�экономических и
организационных планов осу�
ществления проекта, его струк�
турирование и управление на
этапе реализации, а также за
привлечение в проект потенци�
альных инвесторов.

«Данное сотрудничество яв�
ляется ярким примером пло�

дотворного взаимодействия
российского и немецкого биз�
неса в рамках поставленной
руководством России задачи
по модернизации страны, —
подчеркнул генеральный ди�
ректор Российско�Немецкого
Энергетического Агентства То�
мас Хендель. — Сокращение
потерь электроэнергии в расп�
ределительных сетях, их комп�
лексная реконструкция за счет
внедрения современных не�
мецких технологий отвечает
как корпоративным интересам
участвующих компаний, так и
задачам по повышению энер�

гобезопасности промышлен�
ных предприятий и населения
Российской Федерации». 

ОАО «Холдинг МРСК» как
контролирующий акционер
обеспечит реализацию проек�
та со стороны операционных
компаний при выполнении ус�
ловий экономической рента�
бельности, технической и ор�
ганизационной осуществи�
мости, а также контроль за
монтажом, запуском и эксплу�
атацией согласованного обо�
рудования.

«Меморандум открывает пе�
ред нами перспективы плодот�
ворного сотрудничества с
целью повышения эффектив�
ности и системной надежнос�
ти распределительного элект�
росетевого комплекса России,
— отметил генеральный ди�
ректор ОАО «Холдинг МРСК»
Николай Швец. — Суть парт�
нерства заключается в том,
чтобы добиться существенного
сокращения потерь электроэ�
нергии в распределительных
электросетях. В частности,
планируется найти оптималь�
ные решения по переводу се�

тей 0,4 кВ на более высокий
класс напряжения 10 кВ, пос�
кольку объекты 0,4 кВ — наи�
более проблемный сегмент
распределительного электро�
сетевого комплекса, где наб�
людается самый высокий уро�
вень потерь электроэнергии».

В зоне ответственности
DENA — консультирование,
интеграция в проект ноу�хау,
технологий и передового опы�
та немецких предприятий, а
также организация мероприя�
тий по повышению квалифи�
кации руководящих сотрудни�
ков МРСК/РСК в Германии.

«Достигнутые договорен�
ности усиливают долгосрочное
и надежное партнерство Рос�
сии и Германии и проясняют
роль и значение внедрения
энергоэффективности для обе�
их стран. Это равное партнер�
ство: российская сетевая инф�
раструктура становится более
современной, эффективной и
тем самым более конкурентос�
пособной, в то время как не�
мецкие предприятия при помо�
щи энергоэффективных техно�
логий охватывают новые рын�
ки и завязывают партнерские
отношения», — подчеркнул
Штэфан Колер, председатель
правления немецкого энерге�
тического агентства (DENA).

ОАО «Холдинг МРСК» — функционирую&
щая в секторе электроэнергетики России ком&
пания, объединяющая в своей структуре меж&
региональные и региональные распредели&
тельные электросетевые компании (МРСК/
РСК), научно&исследовательские и проектно&
конструкторские институты, строительные и
сбытовые организации. 97 филиалов МРСК/
РСК расположены на территории 69 субъек&
тов Российской Федерации. В зоне ответ&
ственности компаний Холдинга МРСК эксплу&
атируются электрические сети десяти классов
напряжения от 0,4 до 220 кВ. Общая протя&
женность сетей дочерних операционных ком&
паний Холдинга МРСК превышает 2,1 млн км.
По протяженности линий электропередачи и
количеству потребителей Холдинг МРСК яв&
ляется одной из крупнейших электросетевых
компаний в мире. Общий объем передачи
электроэнергии в 2010 году составил 591
млрд кВт•ч. Трудовой коллектив компаний
группы Холдинг МРСК насчитывает порядка
190 тыс. квалифицированных специалистов,
отвечающих за надежную и качественную пе&
редачу и распределение электроэнергии, а
также реализующих услуги по технологичес&
кому присоединению потребителей.

Siemens AG (Берлин и Мюнхен) — миро&
вой лидер в области электроники и электро&
техники. Концерн действует в таких областях,
как индустрия и энергетика, а также в сфере
здравоохранения. Более 160 лет Siemens оли&
цетворяет технический прогресс, инновации,
качество, надежность и международное сот&
рудничество. Компания является крупней&
шим в мире поставщиком экологически безо&
пасных технологий. Более одной трети своего
совокупного дохода она получает от «зеле&
ных» продуктов и решений. В 2010 финансо&
вом году, завершившемся 30 сентября, обо&
рот концерна (исключая «Осрам» и «Сименс
Ай&Ти солюшенс энд сервисез») составил 69
млрд евро, а чистая прибыль — 4,3 млрд евро.
На конец сентября 2010 года в «Сименс» ра&
ботали около 336 тыс. сотрудников. 

ООО «Сименс» является головной компа&
нией Siemens AG в региональном кластере
«Россия и Центральная Азия», к которому, по&
мимо России, отнесены Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Уз&
бекистан. В этих странах концерн работает по
всем традиционным направлениям своей дея&
тельности, присутствует более чем в 40 горо&
дах. «Сименс» в России и Центральной Азии
насчитывает более 3500 сотрудников. Объем
заказов «Сименс» в России, Беларуси и Цент&
ральной Азии в 2010 финансовом году (по сос&
тоянию на 30 сентября) превысил 2,7 млрд ев&
ро, а оборот составил более 1,3 млрд евро.

Российско(немецкое энергетическое
агентство (RUDEA) создано с целью способ&
ствовать эффективному использованию рос&
сийского энергетического потенциала для ус&
корения экономического роста в России, по&
вышения благосостояния населения и сохра&
нения окружающей среды. RUDEA являемся
центром компетенций, обеспечивающим
взаимодействие между органами государ&
ственной власти, бизнесом и экспертным со&
обществом, в целях повышения энергоэф&
фективности в России с помощью трансфера
передового мирового опыта в технологиях,
администрировании и финансировании.

Немецкое энергетическое агентство
(dena) является компетентным центром в об&
ласти энергоэффективности, возобновляе&
мых источников энергии и интеллектуальных
энергосистем. Дена была образована осенью
2000 года с головным офисом в Берлине. Ак&
ционерами Дена являются Федеративная рес&
публика Германия, Банковская группа КфВ,
Альянс СЕ, Дойчэ Банк АГ и ДЦ Банк АГ. Буду&
чи ЗАО, Дена нацелена на финансовый и об&
щий результат. Она финансирует свои проек&
ты из общественных поступлений и доходов
частной экономики. Дена на 40% участвует в
уставном капитале российско&немецкого
энергетического агентства Рудеа.

Развитие электросетевого комплекса
Перспективное направление российско-германского экономического сотрудничества 
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Елена Стольникова, Санкт-Петербург — Москва

Среди новых форм работы отече�
ственных энергокомпаний с парт�
нерами и поставщиками, направ�
ленных на поиск инновационных
решений, оборудования и матери�
алов, безусловно, выделяется
инициированный МРСК Северо�
Запада единый Корпоративный
презентационный день (КПД). Се�
годня в компании уже готовятся к
проведению очередного, двенад�
цатого по счету, мероприятия под
брендом КПД, которое пройдет в
Санкт�Петербурге в сентябре. Его
тема: «Высоковольтное оборудо�
вание для распределительных се�
тей и подстанций. Силовые и из�
мерительные трансформаторы».
Производителям и поставщикам
оборудования, которые являются
прямыми конкурентами на рынке
ТЭК (в этом особенность КПД),
крупнейшая на Северо�Западе се�
тевая компания вновь предоста�
вит шанс презентовать свои но�
вые разработки, технические и
сервисные возможности в рамках
заявленной тематики.
Получается оригинальное сочета�
ние: на инновационной по реше�
нию площадке (КПД является
собственным ноу�хау МРСК Севе�
ро�Запада) энергетикам представ�
ляют свои ноу�хау производители
и поставщики. Время показало
(КПД проводятся в компании с
2008 года), что эта форма — весь�
ма и весьма эффективна.

Основная тема прошедшего в конце
июня Корпоративного презентационного
дня (КПД) МРСК Северо�Запада, собрав�
шего технических руководителей и специ�
алистов сетевой компании и производите�
лей материалов и оборудования для ТЭК,
была обозначена как «Проектно�изыска�
тельские работы для электросетевых объ�
ектов. НИОКР». 

Открыл пленарное заседание, традици�
онно проходившее в Санкт�Петербурге,
заместитель генерального директора —
главный инженер МРСК Северо�Запада,
председатель оргкомитета КПД Георгий
Турлов. Приветствуя участников, он под�
черкнул, что главная идея таких встреч
для технических специалистов — в воз�
можности познакомиться с самыми совре�
менными разработками, которые могут
быть эффективно использованы в элект�
росетевом комплексе. 

«С самого начала мы поставили цель,
что единый Корпоративный день презен�
таций — это не совещание, не НТС, а воз�
можность заглянуть в будущее энергети�
ки, посмотреть на самые современные
энергоустановки, подстанции и линии
электропередачи, которые сегодня пред�
лагают на рынке отечественные и зару�
бежные производители и поставщики обо�
рудования. Это возможность оперативно
получить экспертные оценки наших спе�
циалистов и независимых экспертов. Об�
ладая наиболее полной информацией,
только потом решать, что же наиболее эф�
фективно позволит нам проводить модер�
низацию сетевого комплекса».

Для ответа на этот вопрос в основную
программу очередного КПД, который прохо�
дит один раз в квартал, были включены пре�
зентации шестнадцати ведущих российских
и зарубежных компаний, специализирую�
щихся на разработке комплексных проектов
и решений для ТЭК: ООО «Вологдасельэнер�
гопроект», Группа компаний «Комплексные
энергетические решения», ООО «Сименс»,

ООО «Механотроника РА», ООО «Стройпод�
станции», ООО «Прософт�Системы», ОАО
«Ивэлектроналадка», ОАО «ПО «Элтехника»,
EPLAN Software & Service, ООО «ПО Энерго�
комплект» и другие. 

«День Сименс» — так в программе КПД
был обозначен первый день работы предс�
тавительного форума специалистов в сфере
энергетики. По инициативе компании «Си�
менс» в рамках корпоративного проекта
МРСК Северо�Запада впервые был апроби�
рован новый формат коммуникаций — спе�

циализированный семинар на площадке
производителя. Технические специалисты
сетевой компании, представляющие однов�
ременно все филиалы МРСК Северо�Запа�
да, подробно познакомились с новыми раз�
работками «Сименс» по всему спектру воз�
можностей: от проектирования до создания
энергообъекта «под ключ».

Заинтересованное профессиональное об�
суждение в формате свободного диалога
производителей и потребителей продукции
— МРСК Северо�Запада, которое продолжа�

лось практический целый рабочий день,
представители «Сименс» по окончании се�
минара назвали для себя серьезным экзаме�
ном. Приходилось не рассказывать, а аргу�
ментированно доказывать преимущества
своей продукции. В таком нетрадиционном
формате обсуждения сделать это было не так
просто. Ведь «экзаменаторы» — те, кто
эксплуатирует оборудование, а значит, прек�
расно знают обо всех его преимуществах и
недостатках не в теории, а на практике.

На следующий день Корпоративный
день презентаций МРСК Северо�Запада
продолжился в формате пленарного засе�
дания, в работе которого приняли участие
порядка ста человек. Ряд участников
представили не только мультимедийные

презентации, рекламно�информационные
материалы, но и выставочные образцы
своей продукции. Оценивал выступления
участников КПД Экспертный совет по пя�
ти критериям: инновационность разра�
ботки, возможность ее интеграции в су�
ществующую схему распредсетей, воз�
можность использования разработки в ка�
честве типового решения, соотношение
«цена — качество» и убедительность док�
ладчика. В качестве независимого экспер�
та КПД на этот раз был приглашен вице�

президент Международной Лиги произво�
дителей и потребителей по инвестициям,
коммерческий директор ОАО «Самарский
трансформатор» Виктор Белов. 

«Не просто расскажите, а докажите, что
сетевая компания при выборе поставщика
оборудования должна приобрести именно
вашу продукцию, а не продукцию ваших
конкурентов», — задал тон выступлений
Виктор Белов. 

По итогам дня лучшей презентацией
эксперты назвали «Новые разработки для
распределительных сетей 6�20 кВ ОАО «ПО
«Элтехника», а наиболее убедительными
докладчиками форума были признаны
представители сразу двух компаний: ООО
«Сименс» и EPLAN. За деловую активность
на проекте КПД специальным призом Экс�
пертного совета была отмечена компания
ООО «Прософт�Системы».

Еще одно он�лайн голосование проводи�
лось по системе опросов QOMO. В нем при�
нимал участие весь зал, используя элект�
ронные пульты. В этом голосовании был за�
дан всего один критерий, по которому
предстояло оценить доклады — возмож�
ность интеграции предложенных решений
в существующую схему распредсетей МРСК
Северо�Запада. Лидерами в этом направле�
нии, по мнению специалистов, были
признаны: Группа компаний «Комплекс�
ные энергетические решения», ООО «Про�
софт�Системы» и ООО «Сименс».

Новая система оценки выступлений, ко�
торая на КПД�11 была применена впервые,
позволяет оперативно наладить «обратную
связь», сделать процесс оценки более проз�
рачным, а общение в деловом клубе КПД
— более эффективным, отметили в Оргко�
митете, подводя итоги.

По словам представителей компании
«Аскрин», которая обеспечила электронное
голосование, использование системы оп�
росов QOMO планируется продолжить до
конца года. «Мы увеличим число критери�

ев, по которым он�лайн сможет голосовать
весь зал. Технически это возможно», — по�
обещали в компании «Аскрин», которая
стала техническим партнером КПД. 

Всем победителям КПД в различных но�
минациях председатель оргкомитета Геор�
гий Турлов вручил по книге «Энергия доб�
ра», рассказывающей об истории электроэ�
нергетики Северо�Запада. 

Вся информация о едином Корпоратив�
ном презентационном дне МРСК Северо�
Запада здесь http://cpd.mrsksevzap.ru.

Высокий КПД
Корпоративный презентационный день конкурентов — инновация МРСК Северо-Запада

Юрий Чирков, 
компания «Прософт&Системы», 
Екатеринбург:

«Участие в КПД дает нам возможность
представлять свои решения и, соответ�
ственно, расширить сферу своего присут�
ствия. У компании очень широкий спектр
направлений, в основном, они связаны с
задачами промышленной автоматизации,
энергоучета, релейной защитой, противоа�
варийной автоматикой, устройствами вы�
сокочастотной связи. Порядка 45% предп�
риятий Холдинга МРСК уже используют
наше оборудование, мы представлены в
разных регионах, но, естественно, нам хо�
чется поставлять и другие продукты. В
этом отношении КПД — очень полезное
мероприятие, оно на самом деле позволяет
расширить кругозор по различным направ�
лениям и более адресно работать с энерго�
сетевыми компаниями». 

Георгий Турлов,
заместитель генерального директора
— главный инженер МРСК Северо&
Запада, председатель оргкомитета
единого Корпоративного презентаци&
онного дня, Санкт&Петербург:

«Помимо требований соответствия кри�
териям инновационности, современное
оборудование, которое мы хотим видеть на
объектах МРСК Северо�Запада, должно
быть безопасным как для обслуживающего
персонала, так и для населения. Электроус�
тановка должна быть максимально безо�
пасной и надежной. Обеспечение этих двух
критериев требует значительных денеж�
ных средств. В ходе КПД руководители и
технические специалисты филиалов ком�
пании должны выбрать самое современ�

МНЕНИЯ

Корпоративный день презен�
таций — это возможность

заглянуть в будущее энергетики,
посмотреть на самые

современные энергоустановки,
подстанции и линии

электропередачи, которые
сегодня предлагают на рынке
отечественные и зарубежные
производители и поставщики
оборудования, возможность

оперативно получить
экспертные оценки. 

Окончание на стр. 7
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Gigabyte GSmart G1310
«Двухсимочный» смартфон на Android 
В июле 2011 года в России нача�
лись продажи первого «двухси�
мочного» смартфона под управле�
нием операционной системы
Android. Модель именуется
Gigabyte GSmart G1310. Свое нача�
ло российский рынок «двухсимоч�
ных» смартфонов берет в 2008 году.
Именно тогда была представлена
первая модель под названием
Sitronics SDC�106. Вскоре на смену
пришла модель Glofiish DX900
(позже сменившая бренд на Acer).
Третьей и самой массовой стала
модель Gigabyte GSmart S1205. Бла�
годаря своей низкой цене (на мо�
мент продаж стоимость не превы�
шала 10 тыс. руб.), тираж устрой�
ства составил около 25 тыс. штук. 

Работали все эти «двухсимочные»
смартфоны под управлением операцион�
ной системы Windows Mobile. Но посколь�
ку развитие этой платформы фактически
прекращено, есть все основания полагать,
что все грядущие смартфоны с поддержкой
двух сим�карт будут поставляться именно с
платформой Android. И GSmart G1310 —
первый из них.

Gigabyte GSmart G1310 представляет со�
бой сенсорный моноблок. Он оснащен ем�
костным экраном с диагональю 3,2 дюйма.
Разрешение дисплея — 320 на 480 точек
(стандартное для Android). В материалах
корпуса преобладает пластик, качество
сборки весьма высокое, по крайней мере,
корпус не хрустит при сжатии.

Работает смартфон под управлением
операционной системы Android 2.2. «Серд�
цем» устройства является процессор
Qualcomm MSM7225�1 с тактовой часто�
той 528 МГц. Объем встроенной памяти —
512 Мб. Наличие слота для карт формата
MicroSD позволяет расширять память
вплоть до 32 Гб. В смартфон встроена 5�ми�
гепиксельная камера с автофокусом. Уст�
ройство оснащено приемником спутнико�
вой системы навигации GPS, модулями
беспроводных сетей Wi�Fi и Bluetooth. Так�
же в него встроены акселерометр, датчик
приближения, датчик освещенности,
электронный компас, FM�радио. 

В смартфоне Gigabyte GSmart G1310
есть один радиомодуль, но в режиме ожи�
дания на прием работают обе сим�карты.
Во время разговора или работы с Интер�
нетом активной остается одна сим�карта.
Одна «симка» работает в сетях 2G
(GSM/GPRS/EDGE) и 3G (UMTS/HSDPA),
а вторая — только в 2G. Интерфейс рабо�

ты с сим�картами прост и понятен. Необ�
ходимо скопировать контакты с обоих
сим�карт в память телефона (телефонную
книгу). После этого достаточно выбрать
необходимый контакт и система предло�
жит — с какой сим�карты осуществить
звонок. Питается модель от аккумулятора
емкостью 1260 мАч. Одного заряда хва�
тит до 4,8 часа разговора или до 255 ча�
сов ожидания. 

Продажи смартфона Gigabyte GSmart
G1310 уже стартовали. Стоимость устрой�
ства будет составлять 6990 руб. Вполне
приемлемая цена за предлагаемый им
функционал. Аппарат поставляется с га�
рантией на 12 месяцев от компании
«Смарт�Сервис». 

Николя Бонен

Компания Legrand предлагает го�
товые камеры для проводов, изго�
товленные из переработанных
композитных материалов. Они го�
раздо более легкие, чем традици�
онные бетонные, их просто уста�
навливать. Среди многочисленных
преимуществ этого запатентован�
ного приспособления — облегчен�
ный доступ к проводам. 

Готовые камеры для проводов Legrand
используются для отведения или соедине�
ния проводов всех типов. Они изготавли�
ваются из переработанного полистирена,
легкого и удобного для перевозки материа�
ла. Камеры поставляются в разобранном
виде, а собираются при помощи пазов, рас�
положенных на стыках. Благодаря этому
камеры легко монтируются, не требуется
применение бетона, а также особых
инструментов. Установка проходит очень
быстро, так как не требуется ожидать, пока
будет готов бетон. Дополнительное преи�
мущество: монтаж можно проводить в лю�
бое время года, так как нет проблем с за�
мерзанием жидкостей. Камеры могут быть

демонтированы и использованы вновь. Их
удобно использовать, и даже после многих
лет эксплуатации их легко открывать.

Благодаря особенностям конструкции,
камера обеспечивает многочисленные воз�
можности: она может быть собрана в раз�
ных конфигурациях, чтобы обеспечивать
вход кабелей в необходимом месте, а также
необходимое направление укладки кабеля.
Глубина конструкции может быть при не�
обходимости увеличена (исходя из шири�
ны одного слоя в 25 см — это высота одно�
го элемента конструкции). Всего за нес�
колько мгновений можно надстроить ка�
меру для проводов, например, в случае
подъема платформы. Последний ряд
конструкции укреплен по периметру оцин�
кованной сталью, образующей пазы для
укрепления люка, укрывающего конструк�
цию сверху. Металлический люк снабжен
устройством, позволяющим его закрывать.

Благодаря тому, что верхние элементы
конструкции съемные, упрощается пере�
мещение проводов — их можно демонти�
ровать, не прерывая работу. Легко могут
быть проложены дополнительные провода.
Установка требует тех же навыков и каче�
ства работы, но площадка остается чистой,
что защищает окружающую среду. 

ное, безопасное и надежное оборудование
в пределах разумной стоимости. Вариан�
тов в рамках КПД всегда несколько. 

При проектировании строительства и
реконструкции энергообъектов мы долж�
ны обращать внимание не только на эконо�
мичность строительных работ, но и мини�
мизировать стоимость дальнейшего владе�
ния энергообъектами. В настоящее время
за 1143 подстанции в зоне обслуживания
компании мы платим налог на землю око�
ло 400 млн руб. в год. Это сопоставимо со
стоимостью новой подстанции. Поэтому
требования к компактности закладывае�
мого в проектах оборудования — это не
прихоть, а объективная необходимость».

Олег Анфимов,
начальник Департамента технической
инспекции ОАО «МРСК Северо&
Запада», Санкт&Петербург:

«Корпоративный день презентаций, ко�
торый проводится в нашей компании при
поддержке научно�технического совета —
это не случайные, а организованные пре�
зентации потенциальных поставщиков и
партнеров. Сейчас они стали специализи�
рованными, каждый КПД проводится по
одной конкретной тематике. Это может
быть оборудование для подстанций или
системы РЗА, оборудование для линий
электропередачи и спецодежда, другие
направления. И каждый раз КПД собирает
свою точную целевую аудиторию, и это
очень важное отличие от других подобных
форумов. Это очень эффективно, когда со�
бираются специалисты одного направле�
ния, общаются, обмениваются информа�
цией, могут дать экспертную оценку, пос�
порить и найти верное решение. Никакой
Интернет, никакие буклеты и проспекты
не заменят живого общения специалистов.
А для участников КПД это в первую оче�
редь — продвижение своей компании и
продукции. Нам же всегда важно знать, что
нового у наших партнеров, сопоставить
свои возможности и потребности, выбирая
необходимое нам оборудование или новое
техническое решение, технологии». 

Сергей Изерский, 
генеральный директор 
«Механотроника РА», 
Санкт&Петербург:

«Мы второй раз участвуем в Корпоратив�
ном презентационном дне МРСК Северо�
Запада и считаем это мероприятие исклю�
чительно полезным. И с точки зрения обме�
на опытом как со своими партнерами, так и
с потенциальными потребителями, и для
поддержания контактов и получения ин�
формации от предприятий�конкурентов,
партнеров, проектных институтов. Всегда
важно своевременно знакомиться с новы�
ми предложениями на рынке, особенно в
той нише, в которой ты работаешь. Такие
мероприятия, как КПД, позволяют быстро,
сжато — в течение одного дня — получить
довольно большой объем информации по
продукции, техническим решениям, инно�
вациям, которые предлагают на рынке на�
ши партнеры и конкуренты. С точки зрения
бизнеса очень важно не отставать от рын�
ка, понимать, куда он движется».

Виктор Белов,
вице&президент по инвестиционной
политике Международной Лиги про&
изводителей и потребителей, ком&
мерческий директор компании «Са&
марский трансформатор», Самара:

«КПД как мероприятие интересно с
двух сторон. Как отличная площадка для
налаживания контактов и связей между
производителями продукции, в данном
случае электротехнического назначения,
и конечным потребителем в лице, прежде
всего, сетевых компаний. С другой сторо�
ны, это интересно для любой компании,
как неформальное представление возмож�
ностей, продукции и услуг. Отличная идея
— создать естественную атмосферу конку�
ренции. При этом, всем очень любопытно,
каким образом разные компании�произ�
водители преподносят себя, презентуют
свои достоинства и то, каким образом они
могли бы решать технические и иные
проблемы эксплуатации МРСК. Очень ин�
тересно услышать здесь и о том, в каком
направлении технически движутся сами
электросетевые компании. Интересно, я
такого нигде не встречал — первую пре�
зентацию Организаторы, сетевая компа�
ния делает сама, рассказывая производи�
телям о том, какие проблемы существуют
и, как в компании видят их решение, в ка�
ком направлении двигаются. Как член
Экспертного совета КПД�11, я впервые
столкнулся с тем, что прежде, чем выслу�
шать производителей и поставщиков обо�
рудования, им задаются единые для всех
критерии оценки предложений, публично
оглашаются Стандарты, принятые в ком�
пании, технические требования, которых
здесь придерживаются. Все очень откры�
то. В этом большое преимущество этого
форума, где по приглашению Оргкомите�
та, мне довелось выступить независимым
экспертом». Думаю, что такой нестандарт�
ный формат обсуждения объективно мож�
но отнести к ноу�хау МРСК Северо�Запада
и ничего удивительного, что здесь, по от�
зывам участников, не раз предлагались и
нестандартные решения».

Александр Виноградов,
начальник отдела подготовки техни&
ческих условий МРСК Северо&Запада,
Санкт&Петербург:

«МРСК Северо�Запада открыта к
конструктивному общению с любыми про�
ектными организациями, заинтересована
в установке на своих новых или реконстру�
ируемых энергообъектах современных,
технически совершенных аппаратов и обо�
рудования. Нам бы хотелось, чтобы при
проектировании объектов нового строи�
тельства и реконструкции со стороны про�
ектных организаций отсутствовал фор�
мальный подход и шаблонность в приня�
тии технических решений, но при этом
строго соблюдались необходимые техни�
ческие требования».

Владимир Войлошников, 
начальник службы организации
эксплуатации электросетевого 
комплекса МРСК Северо&Запада,
Санкт&Петербург:

«Для того, чтобы получить нормальное
оборудование для строительства или реко�
нструкции, надо знать, кто что произво�
дит. Изготовители раньше приходили к
нам поодиночке. Потом мы решили один
раз в квартал собирать специалистов по
конкретному профилю, чтобы они могли
знакомиться с той продукцией, которую
производители предлагают на рынке ТЭК.
Из филиалов на КПД приезжают специа�
листы и задают изготовителям конкрет�
ные вопросы, общаются, высказывают
свои замечания и предложения. Таким об�
разом, налаживается необходимый кон�
такт, диалог сторон. Я считаю, что эта по�
литика правильная». 

КПД — удобная площадка 
для налаживания контактов и

связей между производителями
продукции, в данном случае

электротехнического
назначения, и конечным

потребителем в лице прежде
всего сетевых компаний. 

С другой стороны, это
интересно для любой компании

как неформальное
представление возможностей,

продукции и услуг.

(Окончание. Начало на стр. 6)
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Специальный проект «Промышленного еженедельника»

Ремонтная кампания
483 млн руб. направит «Красноярскэнерго» на ремонтную

кампанию этого года, программа которой сформирована по
результатам диагностики, дефектологии и фактического тех&
нического состояния объектов электрических сетей. Основ&
ные работы ремонтной кампании будут проводиться по четы&
рем главным направлениям: высоковольтные сети, сети низ&
кого напряжения, подстанции, трансформаторные пункты.
Помимо этого будет проведен восстановительный ремонт
производственных зданий и сооружений, расчистка просек. В
ремонтной программе «Красноярскэнерго» предусмотрено:
капитальный ремонт 55 подстанций напряжением 35&110 кВ,
638 трансформаторных пунктов, 1174 км воздушных линий
электропередачи напряжением 35&110 кВ, 883 км воздушных
линий электропередачи напряжением 6&10 кВ. Кроме того, в
программу входят расчистка 1125 га просек в охранных зонах
линий электропередачи, замена 6552 дефектных опор линий
электропередачи напряжением 0,4&10 кВ, замена 98 км голо&
го провода на воздушных линиях электропередачи 0,4&10 кВ
на самонесущий изолированный провод (СИП). 

Уральская смена
Генеральным директором Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объ&

единенное диспетчерское управление энергосистемами
Урала» (ОДУ Урала) назначен Владимир Павлов, ранее зани&
мавший должность заместителя генерального директора.
Выпускник Уральского политехнического института им.
С.М.Кирова (УПИ, в настоящее время — Уральский феде&
ральный университет им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина) по специальности «Электрические станции». После
окончания вуза прошел трудовой путь от старшего дежурно&
го электромонтера до начальника смены электроцеха Сред&
неуральской ГРЭС. С 1993 года работает в ОДУ Урала в долж&
ностях диспетчера, старшего диспетчера, главного диспетче&
ра, заместителя генерального директора. Работа отмечена
рядом наград: благодарностями Министерства энергетики
РФ и ОДУ Урала, почетными грамотами ОАО «СО ЕЭС», пра&
вительства Свердловской области, а также званиями «Заслу&
женный энергетик Содружества Независимых государств» и
«Заслуженный работник ЕЭС России».

Петр Ерохин, возглавлявший ОДУ Урала с 2002 года, наз&
начен на должность советника Председателя Правления
Системного оператора. Заместителем генерального дирек&
тора ОДУ Урала назначен Александр Филинков, ранее рабо&
тавший в должности директора по управлению режимами
— главного диспетчера.

Годовая программа в Ростовской области 
Энергетики филиала ОАО «МРСК Юга» —«Ростовэнер&

го» в рамках реализации годовой ремонтной программы
завершили комплексный ремонт подстанций 110 кВ «Чебо&
товская» и ПС 35 кВ «Владимировская», расположенных в
северо&восточной части Ростовской области. В результате
проведенного комплексного ремонта на этих подстанциях
были установлены ограничители перенапряжения 35 кВ в
количестве, проведены средние ремонты нескольких мас&
ляных выключателей, разъединителей 35 кВ и выполнен те&
кущий ремонт другого энергооборудования. Всего в пер&
вом полугодии 2011 года специалистами «Ростовэнерго» на
северо&востоке Ростовской области проведены ремонтные
работы на 15 подстанциях 35&110 кВ. В ходе данных работ
выполнены капитальный ремонт 3 силовых трансформато&
ров 35 кВ и 110 кВ и средний ремонт 8 выключателей 35–110
кВ, отремонтированы 30 масляных выключателей 6&10 кВ, а
также 12 отделителей и короткозамыкателей 35&110 кВ. В
рамках ремонтной программы «Ростовэнерго» в области
отремонтировано более 127 км воздушных линий 35&110
кВ, 188 км воздушных линий 0,4&10 кВ и произведен ремонт
73 ТП 6&10/0,4 кВ. Общие затраты на ремонт данных энерго&
объектов составили более 14 млн руб.

КОРОТКО

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое ак&
ционерное общество «Системный оператор Единой энергетической
системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уста&
вом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, пригла&
шает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к учас&
тию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Дого&
вора на выполнение работ по модернизации корпоративной комму&
тационной сети связи ОАО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих произ&
водственных автоматических телефонных станций HiPath&4000 в ис&
полнительном аппарате и филиалах ОАО «СО ЕЭС» и предоставле&
ние права использования встроенного программного обеспечения.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок
оплаты:

2.1. По Договору Подрядчик обязуется:
— в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1 к Догово&

ру), Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) и Графиком
выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) собственным ижди&
вением выполнить работы по модернизации корпоративной комму&
тационной сети связи Заказчика на базе учрежденческих производ&
ственных автоматических телефонных станций (далее — УПАТС)
HiPath&4000 с использованием оборудования (далее — работы) и
сдать результаты работ Заказчику;

— предоставить Заказчику на условиях простой (неисключитель&
ной) лицензии право использования встроенного в оборудование
программного обеспечения (далее — ПО) в соответствии с Переч&
нем лицензий (кодов доступа) (Приложение № 4 к Договору) и раз&
делом 5 Договора; 

— в соответствии с Составом и стоимостью услуг (Приложение № 5 к
Договору) оказать информационно&консультационные услуги по кур&
су «HiPath — 4000 версия V6.0» (далее — услуги), а Заказчик обязуется
принять и оплатить результат работ, право использования ПО, услуги.

2.2. Сроки исполнения обязательств:
Общий срок выполнения работ, предоставления права использо&

вания ПО и оказания услуг (п.п. 3.2.1 — 3.2.64, 3.3.1 — 3.3.2 Техничес&
кого задания):

начало: с даты заключения Договора;
окончание: не позднее 30.09.2012.
При этом сроки выполнения работ, предоставления права исполь&

зования ПО, оказания услуг по обособленным подразделениям За&
казчика, указанным в п.п. 3.2.1 — 3.2.7, 3.3.1 Технического задания
(раздел 3 Конкурсной документации) составляют:

начало: с момента заключения Договора;
окончание: не позднее 20.12.2011.
(Потенциальный Участник вправе предложить иные, более корот-

кие сроки выполнения работ, предоставления права использования
ПО, оказания услуг. При этом предлагаемые Потенциальным участ-
ником сроки оказания услуг по каждому обособленному подразде-
лению Заказчика не должны быть позднее завершения выполнения
работ в этом обособленном подразделении Заказчика).

2.3.Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
— оплата работ, выполненных в соответствующем обособленном

подразделении Заказчика, производится путем перечисления 100%
(Ста процентов) стоимости данных работ не позднее 20 дней (По-
тенциальный участник вправе предложить иной, более продолжи-
тельный срок оплаты) со дня подписания Сторонами Акта о прием&
ке выполненных работ по форме № КС&2, Справки о стоимости вы&
полненных работ и затрат по форме № КС&3, Акта о приеме&сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств (форма № ОС&3) и получения Заказчи&
ком от Подрядчика счета на оплату и счета&фактуры;

— оплата вознаграждения за предоставляемое право использования
ПО по соответствующему обособленному подразделению Заказчика
производится путем перечисления 100% (Ста процентов) размера дан&
ного вознаграждения не позднее 20 дней (Потенциальный участник
вправе предложить иной, более продолжительный срок оплаты) со
дня подписания Сторонами Акта о предоставлении права использова&
ния ПО по соответствующему обособленному подразделению и полу&
чения Заказчиком от Подрядчика счета на оплату и счета&фактуры; 

— оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком не позднее 20
дней (Потенциальный участник вправе предложить иной, более про-
должительный срок оплаты) со дня подписания Сторонами Акта об
оказании услуг по соответствующему обособленному подразделению
Заказчика путем перечисления 100% (Ста процентов) стоимости услуг
по соответствующему обособленному подразделению Заказчика и по&
лучения Заказчиком от Подрядчика счета на оплату и счета&фактуры.

3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юри&
дическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендо&
вать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложив&
шие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следу&
ющим требованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для
заключения и исполнения Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым законодатель&
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполне&
ние обязательств, являющихся предметом Договора;

в) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банк&
ротства;

г) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных право&
нарушениях;

д) на имущество не должен быть наложен арест;
е) наличие партнерских соглашений, лицензионных (сублицензион&

ных) договоров, в том числе заключенных под отлагательным усло&
вием, в соответствии с которым права и обязанности сторон возни&
кают в случае признания Потенциального Участника Победителем
конкурса (согласно п. 1 ст. 157 ГК РФ) или иных документов, подтве&
рждающих наличие исключительных прав или права использования
программного обеспечения, указанного в разделе 3 конкурсной до&
кументации — Техническое задание (ПО должно быть перечислено в
представленном документе) и предусматривающих передачу прав на
программное обеспечение третьим лицам.

4. Подробное описание к выполняемым работам, условиям Дого&
вора, требованиям к Потенциальным Участникам, Участникам кон&
курса и их Конкурсным заявкам, а также процедурам конкурса со&
держится в Конкурсной документации, которая может быть получе&
на всеми заинтересованными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС» —
http:// www.so&ups.ru/.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, Конкурсная документация может быть получе&
на по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у отве&
тственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздри&
ной Тамары Константиновны, тел: (495) 627&94&13, внутренний тел.:
20&13, факс (495) 627&94&89, в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня
получения Организатором конкурса соответствующего заявления.
Заявление на предоставление Конкурсной документации должно
содержать полное название конкурса, наименование и реквизиты
заинтересованного лица, а также сведения о представителе, упол&
номоченном получить Конкурсную документацию. 

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение,
оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победи&
теля, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия
Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Цент&
ральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной прика&
зом ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Кон&
курсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конку&
рсной документации. Конкурсные заявки представляются до 15 ча&
сов 00 минут «24» августа 2011 года по рабочим дням с 09.00 до
16.00 (исключая перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 115114, г. Моск&
ва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, ответственному секретарю Цент&
ральной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре Константиновне,
тел.: (495) 627&94&13, внутренний тел.: 20&13), факс (495) 627&94&89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскры&
тия конвертов с Конкурсными заявками начиная с 15 часов 00 минут
«24» августа 2011 года по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковс&
кая, д. 5, стр. 2, на заседании Центральной закупочной комиссии. На
процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками могут при&
сутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в
установленный срок Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в августе&сентябре 2011 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах

конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса
указываются в Уведомлении Победителю конкурса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по ре&
зультатам конкурса, составляет 113 333 769 (Сто тринадцать миллио&
нов триста тридцать три тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей
00 копеек, без учета НДС. Начальная (предельная) цена Договора
включает предельную стоимость:

— работ, предоставления права использования ПО и оказываемых
услуг, указанных в п.п. 3.2.1&3.2.7, 3.3.1 Технического задания в раз&
мере 35698992 (Тридцать пять миллионов шестьсот девяносто во&
семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек без учета НДС
и 40268 144 (Сорок миллионов двести шестьдесят восемь тысяч сто
сорок четыре) рубля 24 копейки с учетом НДС;

— работ, предоставления права использования ПО и оказываемых
услуг, указанных в п.п. 3.2.8&3.2.64, 3.3.2 Технического задания в раз&
мере 77634777 (Семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четы&
ре тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС и
84998 004 (Восемьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто во&
семь тысяч четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победи&
телем конкурса заключается в течение 30 (Тридцати) дней с момен&
та подписания Протокола о результатах конкурса между Организа&
тором конкурса и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с пода&
чей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2%
(Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без
учета налогов, что составляет 2266675 (Два миллиона двести шесть&
десят шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 38 копеек. 

14. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения
конкурса не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты публичного
вскрытия конвертов, указанной в п. 8 настоящего Извещения, не
неся никакой ответственности перед Потенциальными Участника&
ми или третьими лицами, которым такое действие может принес&
ти убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публику&
ется в газете «Промышленный еженедельник», а копия размещает&
ся на сайте ОАО «СО ЕЭС» — www.so&ups.ru и на сайте информаци&
онно&аналитической и торгово&операционной системы «Рынок
продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В&ener&
go» — www.B2B&Energo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА


