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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости 
 

НПП "Эталон" приглашаем вас принять участие в учебно-методическом семинаре-совещании 
"Эталонные и рабочие средства измерения в области теплофизики. Энергоаудит тепловых измерений". 
 
Семинар-совещание "Эталонные и рабочие средства измерения в области теплофизики. 
Энергоаудит тепловых измерений" пройдет 20-21 марта 2012г. в Омске. 
Семинар-совещание будет транслироваться в режиме он-лайн-видеоконференции. 
Целью курса является приобретение дополнительных знаний по использованию средств 
контактного и бесконтактного измерения теплофизических величин (в том числе при 
проведении энергоаудита), методов и средств их поверки, знакомство с новейшими 
разработками. 
Программа семинара 
Температурный мониторинг протяженных объектов, нефтегазопроводов, в условиях вечномерзлых грунтов.  
Система измерения температуры расплавов металлов до 1650. С инфракрасным способом.  
Средства измерений для тепловых испытаний строительных материалов. Датчики тепловых потоков. Разработки 
ОАО НПП "Эталон".  
Теплометрия: теория и практика.  
Основы метрологических знаний для термометрии: теория и практика.  
Отечественные приборы в энергоаудите.  
Теплометрическая установка и компаратор для поверки средств измерения поверхностной плотности теплового 
потока.  
Исследование алгоритмов управления процессами реализации реперных точек температурной шкалы.  
Создание новых средств воспроизведения и передачи температурной шкалы на основе миниатюрных реперных 
точек.  
Метрологическое обеспечение новых эталонов России: средства измерения температуры, теплопроводности и 
тепловых потоков.  
Особенности применения и поверки термоэлектрических преобразователей (термопар).  
Особенности применения и поверки термометров сопротивления.  
Пирометрические преобразователи с возможностью имитации сигнала термопар.  
Пирометры, метрологическое оборудование для их поверки: теория и практика. Новинки.  
Приборы для измерения и регулирования температуры и сопротивления: теория и практика.  
Пассивные элементы коаксиального тракта СВЧ.  
Фильтры на ПАВ, образцовые меры малой длины для определения линейных размеров микронных величин.  
Работу семинара обеспечивают специалисты ОАО НПП "Эталон" с привлечением ученых и специалистов ФГУП 
"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" г.С-Петербург, ФГУП "СНИИМ" г.Новосибирск, ФГУ "Ростест-Москва", 
ОИВТАН г. Москва, ОмГТУ г.Омск. 
Условия участия в семинаре: 
Для участников из стран дальнего и ближнего зарубежья участие бесплатно. Подробнее об on-line-конференции и е 
стоимости смотрите на сайте omsketalon.ru. 
Работа семинара: с 20 по 21 марта 2012г. с 9.00 до 17.00 ч. 
Регистрация участников: 20 марта 2012г. с 9.00 до 9.30 ч. 
Срок подачи заявочных форм: до 16 марта 2012г. 
Счет на оплату можно получить предварительно. (Elec.ru 02.03.12) 
 
 



услуга «База событий» Приборы и системы учета РФ  

 

Новости производителей приборов учета 
 

ОАО "АПЗ" удостоено Штандарта губернатора за активную инвестиционную деятельность по 
модернизации производства и рост объемов производства в 2011 году. 
28 февраля в Нижегородском Кремле состоялось совещание "Итоги работы промышленности Нижегородской 
области в 2011 году и задачи на 2012 год", в котором приняли участие около 350 человек. Среди них – члены 
областного правительства, представители Ассоциации промышленников и предпринимателей, Управления 
Федеральной антимонопольной службы, региональной службы занятости и руководители крупнейших предприятий 
региона. Собравшиеся обсудили проблемы и перспективы отрасли, наметили пути развития нижегородской 
промышленности. 
По данным областного правительства, общий объем отгруженной продукции всех промышленных предприятий 
Нижегородской области вырос в 2011 году на 20% по сравнению с 2010-м и составил около 1 трлн рублей. Доля 
Нижегородской области в общероссийском объеме отгрузки обработки составила 4%, в объеме ПФО – 17%. 
В рамках совещания руководителям 20 лучших предприятий Нижегородской области В. Шанцев вручил 
Штандарты губернатора. Передавая награду генеральному директору ОАО "АПЗ" О. Лавричеву Валерий 
Павлинович выразил особую благодарность за труд арзамасским приборостроителям. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 06.03.12) 
 

Теплоприбор-Сенсор получил новые лицензии. 
В начале 2012г. ООО "Теплоприбор-Сенсор" получил лицензию на изготовление оборудования для ядерных 
установок, радиационных источников и пунктов хранения и лицензию на конструирование оборудования для 
ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, что дает новые возможности измерения и 
технологического контроля нашим ключевым Заказчикам - предприятиям энергетического комплекса. 
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(INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.03.12) 
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Региональные новости 
 

В Иркутске запущена программа снятия данных с приборов учета. 
В Иркутске 300 многоквартирных домов подключились к программе "Альма", с помощью которой в он-лайн 
режиме можно получать данные с общедомовых приборов учета.  
Как сообщила директор Иркутской городской теплосбытовой компании Тамара Винарская сегодня, 2 марта, на 
пресс-конференции, где присутствовал корреспондент "ФедералПресс", программа была запущена предприятием 
год назад в тестовом режиме.  
"С помощью программы мы можем снимать контрольные показания приборов, - рассказала Тамара Винарская. - 
Опираясь на показания приборов, полученных таким образом, мы можем видеть, где и какие проблемы возникают. 
Более того, каждый житель дома может зайти в интерактивный кабинет на специальном сайте и получить данные о 
том количестве потребленного тепла, температуре, давлении и любых других данных, касающихся 
теплоснабжения".  
По ее словам, для того чтобы дом был включен в программу, на общедомовых приборах учета должен быть 
установлен специальный модем, который снимает показания. (Сибинформ.com 02.03.12) 
 

Подведены промежуточные итоги установки приборов учета в Иркутске. 
Иркутская городская теплосбытовая компания подвела промежуточные итоги реализации федерального закона об 
энергосбережении, согласно которым 300 домов в областном центре еще не оборудованы общедомовыми 
приборами учета.  
Как сообщила директор ИГТСК Тамара Винарская сегодня, 2 марта, на пресс-конференции, где присутствовал 
корреспондент "ФедералПресс", всего в городе 4,5 тыс. многоквартирных домов. 
"В целом, по региону самый высокий уровень оснащенности приборами учета в Иркутске, - отметила Тамара 
Винарская. - В последнее время темп установки приборов в городе замедлился. В основном, те, кто еще не 
установили счетчики, не понимают необходимости установки счетчиков и сами не проявляют инициативы".  
Как рассказала Тамара Винарская, согласно закону, собственники жилья должны установить приборы до 1 июля 
2012 года, для ресурсоснабжающих организаций этот срок продлен до 1 июля 2013 года. Таким образом, если к 
июлю этого года в доме не установлен прибор учета, ИГТСК выдает предписание с требованием устранить 
нарушения в течение двух месяцев. И если после этого меры не приняты, то предприятие устанавливает приборы за 
свой счет, а впоследствии собственники жилья обязаны будут возместить эти затраты. В настоящее время 
стоимость установки приборов составляет около 80 тыс. рублей. (Сибинформ.com 02.03.12) 
 

Красноярская компания незаконно брала деньги за опломбировку счетчиков. 
Красноярская управляющая компания незаконно взимала плату за установку прибора учета холодной и горячей 
воды. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФАС.  
Краевой арбитражный суд признал обоснованными решение регионального УФАС, которое было вынесено в 
отношении "УК "СОФ". Управляющая компания брала плату с жильцов дома за опломбировку счетчиков холодной 
и горячей воды в размере 150 рублей. 
По этому факту в отношении УК "СОФ" было возбуждено дело, в результате рассмотрения которого краевое 
УФАС признало управляющую компанию нарушившей ст. 10 "О защите конкуренции" и выдала 3 предписания о 
прекращении нарушения. Кроме того, антимонопольщики запретили УК "СОФ" взимать плату с жильцов домов за 
опломбировку. 
Вместе с тем, УК должна перечислить в федеральный бюджет доход в размере 31 500 рублей, полученный в 
результате нарушения антимонопольного законодательства. 
Отметим, что это не первый случай подобного нарушения со стороны управляющих компаний и ТСЖ. В феврале 
текущего года "УК "Сибирь-Сервис" уже поплатилось за свою "предпринимательскую" деятельность, утратив 
незаконно полученную прибыль в размере 150 тыс. рублей. (Пресс-Лайн ИА 02.03.12) 
 

Бесплатная установка приборов учета воды и электроэнергии малоимущим новокузнечанам в 
очередной раз затягивается. 
На сегодняшний день в Новокузнецке установлено всего 352 электросчетчика (требуется установить 686 приборов) 
и 442 водосчетчика (нужно установить 2866 приборов). 
В комитете ЖКХ администрации Новокузнецка сообщили, что процедура растянулась из-за проблем с поставкой 
самих счетчиков: основная масса приборов учета все еще не прибыла в Новокузнецк, но должна поступить в 
ближайшее время. 
Напомним, сначала программу собирались завершить к началу октября 2011-го, затем к концу года, после - к 
началу марта 2012-го. Теперь снабдить приборами учета малоимущих новокузнечан в комитете планируют до 
конца весны. (КузПресс - информационно-аналитический ресурс Новокузнецка 06.03.12) 
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Жильцы многоквартирных домов обязаны установить общедомовые счетчики на воду, тепло и 

электроэнергию. "ГТРК Калининград". 7 марта 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ГТРК Калининград 07.03.12) 
 

В Калининграде собственники жилья не спешат с установкой общедомовых счетчиков учета. 
"Янтарный Край - газета Online Калининград". 6 марта 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Янтарный Край - газета Online Калининград 06.03.12) 
 

Энергопаспорт для бюджетников. "ГТРК Саратов". 1 марта 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ГТРК Саратов 01.03.12) 
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Приборы учета тепла 
 

Открытый аукцион в электронной форме: Выполнение режимно-наладочных и пусконаладочных 
испытаний (РНИ) тепломеханического оборудования котельной №2,в т.ч. приборов учета тепловой энергии, 
и разводящих тепловых сетей в с.Алексеевка, м-н"Черёмушки", Алексеевский район, Самарская область. 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://roseltorg.ru 
Размещение заказа осуществляет Заказчик  
Заказчик ИНН 6361005287 КПП 636101001  
МКУ "Администрация м.р.Алексеевский"  
Краткое наименование аукциона Выполнение режимно-наладочных и пусконаладочных испытаний (РНИ) 
тепломеханического оборудования котельной №2,в т.ч. приборов учета тепловой энергии, и разводящих тепловых 
сетей в с.Алексеевка, м-н"Черёмушки", Алексеевский район, Самарская область.  
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Выполнение режимно-наладочных и пусконаладочных 
испытаний (РНИ) тепломеханического оборудования котельной №2,в т.ч. приборов учета тепловой энергии, и 
разводящих тепловых сетей в с.Алексеевка, м-н"Черёмушки", Алексеевский район, Самарская область.  
Начальная (Максимальная) цена контракта 585 524,02 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг 4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг Согласно технического задания. 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация МКУ "Администрация м.р.Алексеевский" 
Почтовый адрес Российская Федерация, 446640, Самарская обл, Алексеевский р-н, Алексеевка с, Советская, 7, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 446640, Самарская обл, Алексеевский р-н, Алексеевка с, 
Советская, 7, - 
Контактное лицо Николаева Ирина Николаевна Телефон: +7 (84671) 21638 
Факс: +7 (84671) 21150 
Электронная почта: akoadm63@gmail.com 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Российская Федерация, 446640, Самарская обл, 
Алексеевский р-н, Алексеевка с, м-н "Черёмушки" 
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени заказчика) С момента подписания 
контракта по 31.05.2012 
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 05.03.2012 в 
09:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 07.03.2012 
Дата и время проведения открытого аукциона 12.03.2012 в 09:07 
Размер обеспечения заявки 29 276,20 Российский рубль (24.02.12) 
 

Приборами учета тепловой энергии оборудовано 80% домов Иркутска. 
В Иркутске приборами учета потребляемой тепловой энергии оборудовано 80% домов, счетчики осталось 
установить в 300-та домах (20%). Об этом сообщила директор ООО "Иркутская городская теплосбытовая 
компания" Тамара Винарская на пресс-конференции в пятницу, отметив, что темпы установки приборов в городе 
значительно снизились. Т. Винарская напомнила, что добровольно установить приборы можно до 1 июля 2013 года, 
после этого срока в обязательном порядке устанавливать их будет сетевая компания и взыскивать средства с 
жильцов дома (управляющей компании или товарищества собственников жильцов). Стоимость постановки прибора 
учета в многоквартирном доме в среднем составляет 85 тыс. руб. 
Т. Винарская также сообщила, что ИГТСК разработала автоматизированную систему коммерческого учета 
тепловой энергии "АЛЬМА", с помощью которой жильцы подключенного к этой системе дома в интерактивном 
режиме могут получить все данные по температуре и давлению воды, расходу электроэнергии, действию приборов 
учета, получить сравнительный анализ по расходу электроэнергии за прошлые годы. В настоящее время к 
программе подключено 300 домов в Иркутске. Для подключения к системе необходимо установить модем на 
домовой прибор учета (его стоимость составляет около 12 тыс. руб. с подключением). (Сибирские новости 
02.03.12) 
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Открытый аукцион в электронной форме: Выполнение работ по реконструкции ИТП (монтаж, пуско-

наладка, автоматизация ИТП; монтаж, пуско-наладка по комплексному опробированию и наладке 
смонтированного оборудования счетчиков средств измерения (УКУТЭ); сдача системы вентиляции 
теплоснабжающей организации) (Санкт-Петербург) 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.etp-micex.ru 
Размещение заказа осуществляет Заказчик  
Заказчик ИНН 7802010020 КПП 780201001  
ГБОУ ВПО СПбГПМА Минздравсоцразвития России  
Краткое наименование аукциона Выполнение работ по реконструкции ИТП (монтаж, пуско-наладка, автоматизация 
ИТП; монтаж, пуско-наладка по комплексному опробированию и наладке смонтированного оборудования 
счетчиков средств измерения (УКУТЭ); сдача системы вентиляции теплоснабжающей организации)  
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Выполнение работ по реконструкции ИТП (монтаж, пуско-
наладка, автоматизация ИТП; монтаж, пуско-наладка по комплексному опробированию и наладке смонтированного 
оборудования счетчиков средств измерения (УКУТЭ); сдача системы вентиляции теплоснабжающей организации) 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия" Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (ГБОУ ВПО СПбГПМА Минздравсоцразвития России) в 
соответствии с аукционной документацией. 
Начальная (Максимальная) цена контракта 2 700 000,00 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг 4540000 Услуги по завершению строительства  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с Приложением 
к АД № 4 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация ГБОУ ВПО СПбГПМА Минздравсоцразвития России 
Почтовый адрес Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, Литовская, 2, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, Литовская, 2, - 
Контактное лицо Гофман Дмитрий Александрович Телефон: +7 (812) 2952848 
Факс: +7 (812) 2952848 
Электронная почта: zakazgos@mail.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, 
Литовская, 2, - 
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени заказчика) с даты подписания 
Договора до 01 мая 2012 г. 
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 15.03.2012 в 
09:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 16.03.2012 
Дата и время проведения открытого аукциона 19.03.2012 в 11:30 
Размер обеспечения заявки 135 000,00 Российский рубль (07.03.12) 
 

Открытый аукцион в электронной форме: Выполнение работ по установке узлов учета горячей и 
холодной воды в зданиях, находящихся в собственности муниципального образования город Урай (у 
субъектов малого предпринимательства) (Ханты-Мансийский АО) 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.sberbank-
ast.ru 
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган  
ИНН 8606003332 КПП 860601001  
администрация города Урай  
Заказчик Сведения включены в описание предмета контракта  
Краткое наименование аукциона Выполнение работ по установке узлов учета горячей и холодной воды в зданиях, 
находящихся в собственности муниципального образования город Урай (у субъектов малого 
предпринимательства). 
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Полное наименование аукциона (предмет контракта) Выполнение работ по установке узлов учета горячей и 
холодной воды в зданиях, находящихся в собственности муниципального образования город Урай (у субъектов 
малого предпринимательства). 
Начальная (Максимальная) цена контракта 1 788 968,00 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг 9314100 Ремонт жилищ (квартир, домов)  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг Объем выполняемых работ: 
согласно Приложению №1 к части II. "Техническая часть" документации об аукционе. 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация администрация города Урай 
Почтовый адрес Российская Федерация, 628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай г, 
микрорайон 2, 60, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай 
г, микрорайон 2, 60, - 
Контактное лицо Лильбок Ольга Николаевна Телефон: +7 (34676) 33364 
Факс: +7 (34676) 24704 
Электронная почта: Ekon10@uray.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Особенности размещения заказа Для субъектов малого предпринимательства 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 13.03.2012 в 
14:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 15.03.2012 
Дата и время проведения открытого аукциона 20.03.2012 в 12:35 
Заказчики  
Заказчик ИНН 8606012591 КПП 860601001 Управление по жилищно-коммунальным услугам администрации 
города Урай 
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг Объем выполняемых работ: 
согласно Приложению №1 к части II. "Техническая часть" документации об аукционе. 
Начальная (Максимальная) цена контракта 1 788 968,00 Российский рубль  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Урай: 
мкр. 3, дом 42 - детский сад № 21 мкр. Западный, дом 2 – детский сад № 15 мкр. А, дом 28А - ОВД г. Урай мкр. А, 
дом 28Б - ОВД г. Урай мкр. А, дом 25 - ОВД г. Урай  
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени) 25 календарных дней с момента 
подписания муниципального контракта сторонами. 
Размер обеспечения заявки 35 779,36 Российский рубль  
Размер обеспечения исполнения контракта 536 690,40 Российский рубль  
Срок и подрядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта Участник аукциона, с 
которым заключается контракт, на момент подписания контракта обязан оформить и предоставить обеспечение 
исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или кредитной организацией, 
договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), 
в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном настоящей документацией. Способ обеспечения 
исполнения контракта определяется таким участником аукциона самостоятельно. (05.03.12) 
 

Запрос котировок: Выполнение работ по установке узлов учёта тепловой энергии (Московская 
область). 
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган  
ИНН 5055000256 КПП 505501001  
Администрация городского округа Рошаль  
Заказчик Сведения включены в описание предмета контракта  
Наименование заказа Выполнение работ по установке узлов учёта тепловой энергии в Муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном учреждении "Детский сад общеразвивающего вида № 8 "Светлячок" 
городского округа Рошаль Московской области в рамках долгосрочной целевой программы городского округа 
Рошаль "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности городского округа Рошаль на период 
2010-2012 годов"  
Начальная (максимальная) цена контракта для Заказчиков 500 000,00 Российский рубль  
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Обоснование максимальной цены контракта Начальная (максимальная) цена договора определена на основании 
сметного расчета, составленного с применением базисно - индексного метода на основе территориальных 
единичных расценок Московской области, ценников на материалы (ТЕР МО, ТЕРр, ФЕРм, ТСЦ-2001), в базисном 
уровне по состоянию на 01.01.2009 г. с пересчетом в текущих ценах с помощью индексов и применением 
поправочных коэффициентов. Накладные расходы в соответствии с МДС 81-33.2004 по видам работ. Плановые 
накопления в соответствии с МДС-25.2001 по видам работ. 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей В 
стоимость работ включены расходы на доставку, НДС-18 %, страхование, уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей  
Классификация товаров, работ и услуг 4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка 
выработок бутовым камнем 
4530010 Прокладка наружных и внутренних инженерных сетей и систем 
4530221 Установка водомерных узлов 
4530227 Установка грязевиков и фильтров 
4530231 Установка элеваторных узлов 
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 
4530275 Затягивание и прокладка проводов 
4540230 Штукатурные работы 
4540240 Устройство оснований, покрытий и полов 
4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 
4540295 Окраска масляная внутри помещений по штукатурке, бетону и дереву 
Особенности размещения заказа К запросу котировок не допускаются организации, сведения о которых содержатся 
в РНП  
Для субъектов малого предпринимательства  
Контактная информация  
Организация Администрация городского округа Рошаль 
Почтовый адрес Российская Федерация, 140730, Московская обл, Рошаль г, улица Косякова, 9, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 140730, Московская обл, Рошаль г, улица Косякова, 9, - 
Контактное лицо Гаврюченкова Надежда Николаевна Телефон: +7 (49645) 51 (Доб.179) 
Факс: +7 (49645) 51 (Доб.964) 
Электронная почта: admroshal@mail.ru 
Порядок размещения заказа  
Начало подачи котировочных заявок Дата и время (по местному времени заказчика): 02.03.2012 в 09:00 
Место: Российская Федерация, 140730, Московская обл, Рошаль г, улица Фридриха Энгельса, д.16, кор.1 
Окончание подачи котировочных заявок Дата и время (по местному времени заказчика): 13.03.2012 в 17:00 
Место: Российская Федерация, 140730, Московская обл, Рошаль г, улица Фридриха Энгельса, д.16, кор.1 
Форма котировочной заявки Заявка должна быть составлена и подана в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного ЭЦП; Заявка должна быть оформлена без ошибок, опечаток, 
исправлений в соответствии с требованиями, на бланке организации, подписана руководителем (индивидуальным 
предпринимателем) и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все 
листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке и заверены 
подписью руководителя участника размещения заказа (индивидуальным предпринимателем) и печатью 
организации.  
Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта Не позднее 20 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  
Заказчики  
Заказчик ИНН 5055001186 КПП 505501001 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
"Детский сад общеразвивающего вида № 8 "Светлячок" городского округа Рошаль Московской области 
Классификация КБК 001 0701 6220601 612 241  
Источник финансирования заказа Субсидии из бюджета городского округа Рошаль муниципальным бюджетным 
учреждениям городского округа Рошаль  
Начальная (Максимальная) цена контракта 500 000,00 Российский рубль  
Характеристики и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг в 
соответствии с Техническим заданием  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Российская Федерация, 140732, Московская обл, Рошаль 
г, Октябрьской революции, 25, -  
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 30 дней с даты заключения договора  



услуга «База событий» Приборы и системы учета РФ  

Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Оплата производится в безналичной 
форме в следующем порядке: Исполнитель представляет финансовые документы для оплаты (счет, счет- фактура, 
КС-2, КС-3 , акт сдачи-приемки работ). Заказчик оплачивает работы без предоплаты путем перечисления денежных 
средств на счет Исполнителя в течение 10 календарных дней после поступления субсидий из бюджета городского 
округа Рошаль на счёт муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль и подписания 
Сторонами вышеуказанных финансовых документов. (01.03.12) 
 

Открытый аукцион в электронной форме: Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов с 
заменой инженерных сетей системы тепловодоснабжения многоквартирных домов (респ. Коми). 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.sberbank-
ast.ru 
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган  
ИНН 1103023523 КПП 110301001  
Администрация МО ГО "Воркута"  
Заказчик Сведения включены в описание предмета контракта  
Краткое наименование аукциона Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов с заменой инженерных 
сетей системы тепловодоснабжения многоквартирных домов  
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов с 
заменой инженерных сетей системы тепловодоснабжения многоквартирных домов  
Начальная (Максимальная) цена контракта 5 616 000,00 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг 4530781 Установка приборов  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг В соответствии с техническим 
заданием документации об открытом аукционе.  
Этап размещения заказа Этап работы комиссии  
Контактная информация  
Организация Администрация МО ГО "Воркута" 
Почтовый адрес Российская Федерация, 169900, Коми Респ, Воркута г, ул.пл. Центральная, 7, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 169900, Коми Респ, Воркута г, ул.пл. Центральная, 7, - 
Контактное лицо Шевелёв Дмитрий Валерьевич Телефон: +7 (82151) 32323 
Факс: +7 (82151) 33279 
Электронная почта: vorkutazakaz@mail.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 05.03.2012 в 
10:00 
изменено в ред. №2 извещения  
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 06.03.2012 
изменено в ред. №2 извещения  
Дата и время проведения открытого аукциона 11.03.2012 в 13:05 
изменено в ред. №2 извещения  
Заказчики  
Заказчик ИНН 1103043696 КПП 110301001 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг В соответствии с техническим 
заданием документации об открытом аукционе.  
Начальная (Максимальная) цена контракта 5 616 000,00 Российский рубль  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг г. Воркута, п. Воргашор, ул. Воргашорская д. 13, п. 
Воргашор, ул. Катаева д. 18, ул. Ленина д. 27, ул. Ленина д. 33А, ул. Московская д. 14, ул. Московская д. 21, ул. 
Московская д. 23, ул. Парковая д. 34А, ул. Б. Пищевиков д. 29, ул. Б. Пищевиков д. 35А, п. Северный, пер. 
Родниковый д. 10, п. Северный, пер. Родниковый д. 8, ул. Северная д. 11, ул. Снежная д. 16, ул. Ленина д. 50, ул. 
Ленина д. 54, ул. Ленина д. 58, Б. Пищевиков д. 27. 
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени) С момента подписания контракта 
до 30.04.2012 г. 
изменено в ред. №2 извещения  
Размер обеспечения заявки 56 160,00 Российский рубль (05.03.12) 
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Открытый аукцион в электронной форме: Выполнение работ по установке приборов учета тепловой 

энергии и холодной воды (у субъектов малого предпринимательства) (Ханты-Мансийский АО). 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.sberbank-
ast.ru 
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган  
ИНН 8606003332 КПП 860601001  
администрация города Урай  
Заказчик Сведения включены в описание предмета контракта  
Краткое наименование аукциона Выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии и холодной 
воды (у субъектов малого предпринимательства).  
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Выполнение работ по установке приборов учета тепловой 
энергии и холодной воды (у субъектов малого предпринимательства).  
Начальная (Максимальная) цена контракта 1 000 000,00 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг 4530000 Услуги по монтажу оборудования  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг Согласно Приложению №1 к 
части II. "Техническая часть" документации об аукционе. 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация администрация города Урай 
Почтовый адрес Российская Федерация, 628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай г, 
микрорайон 2, 60, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай 
г, микрорайон 2, 60, - 
Контактное лицо Лильбок Ольга Николаевна Телефон: +7 (34676) 33364 
Факс: +7 (34676) 24704 
Электронная почта: Ekon10@uray.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Особенности размещения заказа Для субъектов малого предпринимательства 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 11.03.2012 в 
14:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 13.03.2012 
Дата и время проведения открытого аукциона 16.03.2012 в 09:05 
Заказчики  
Заказчик ИНН 8606004350 КПП 860601001 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Звезды Югры" 
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг Согласно Приложению №1 к 
части II. "Техническая часть" документации об аукционе. 
Начальная (Максимальная) цена контракта 1 000 000,00 Российский рубль  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Место выполнения работ: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г.Урай, м-он Аэропорт, дом 29, административное здание "Клуб технических видов 
спорта". 
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени) Дата начала выполнения работ - 
10 апреля 2012г. Дата окончания работ - 10 мая 2012г. с правом досрочного выполнения работ.  
Размер обеспечения заявки 20 000,00 Российский рубль  
Размер обеспечения исполнения контракта 50 000,00 Российский рубль  
Срок и подрядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта Участник аукциона, с 
которым заключается договор, на момент подписания договора обязан оформить и предоставить обеспечение 
исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или кредитной организацией, 
договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), 
в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном настоящей документацией. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется таким участником аукциона самостоятельно. (02.03.12) 
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Приборы учета воды 
 

Оснащение многоквартирных домов приборами учета воды привело к снижению полезного отпуска 
воды и стимулировало водоканалы к сокращению потребления электроэнергии. 
Об этом сообщил технический директор ГК "Росводоканал" Алексей Фролов, выступая на состоявшихся в Москве 
слушаниях Российского энергетического агентства, посвященных ходу реализации государственной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года".  
Оснащение многоквартирных домов приборами учета воды в рамках принятого федерального закона "Об 
энергосбережении…" побуждает водоканалы активнее проводить работу по выявлению "узких мест" - утечек, 
несанкционированных врезок, стимулирует устранение коммерческих потерь воды у абонентов.  
Как отметил А.Фролов, возможность водоканалов "управлять потерями становится всё более очевидной". Кроме 
того, появилась возможность включения в тариф потерь, по их фактическому уровню, при условии оборудования 
приборами учета жилищного сектора более чем на 70%, - отметил он.  
По его словам, установка счетчиков воды в соответствии с требованиями федерального закона привела к 
ощутимому сокращению водопотребления населением. Так, в городах присутствия Росводоканала – Твери, Калуге, 
Краснодаре, Оренбурге, Тюмени, Омске потребление воды гражданами снизилось в среднем за 2011 год в 
сравнении с 2010 годом на 3-5 процентов. "С одной стороны, так называемое "оприборивание" привело к 
сокращению отпуска воды, а значит, и выручки предприятий, а с другой – позволило снизить объёмы добываемой 
воды и, следовательно, расход электроэнергии", - отметил он.  
Коммерческие операторы, такие, как Росводоканал, заинтересованы в успешной реализации государственной 
программы и правоприменении закона, устанавливающего прозрачные правила игры, при которых потребители 
знают, за какой объем ресурсов они платят, а ресурсоснабжающие компании могут эффективно планировать свою 
экономику.  
Энергопотребление на предприятиях группы компаний с 2008 года снизилось на 15%, в том числе за счет 
реализации программ энергосбережения (повышения энергоэффективности оборудования и снижения потерь) – на 
10%. Потери воды в среднем по предприятиям группы снижены на 25%.  
Разработанные на ближайшие 4-5 лет программы энерго- и ресурсосбережения позволят сократить расход 
электроэнергии еще на 15%.  
Вместе с тем, реализацию данных программ сдерживает отсутствие простых и прозрачных механизмов возврата 
денежных средств, инвестируемых в энерго- и ресурсосбережение.  
Применять современное энергоэффективное оборудование, например, насосные агрегаты высокой 
производительности, частотно-регулируемые приводы, позволяющие плавно регулировать работу насосов, системы 
автоматизации процесса водоподготовки на водозаборах, многие предприятия не в силах, так как срок окупаемости 
таких проектов превышает 5-7 лет. "В условиях формирования тарифов на услуги водоснабжения на один год и 
неразвитости концессионной формы правоотношений с городом ни одно предприятие в стране, только за счёт 
своего бюджета, внедрять такие технологии не сможет, - подчеркнул он. – Решением проблемы может быть 
введение долгосрочного тарифообразования и различных видов экономического стимулирования государством 
предприятий отрасли: льготное кредитование, межгосударственные экологические программы и проекты, 
направленные на снижение энергопотребления. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 28.02.12) 
 

Открытый аукцион в электронной форме: Установка узла учета потребления ресурсов в здании 
администрации муниципального образования городского округа "Воркута" на 2012 год. 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.sberbank-
ast.ru 
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган  
ИНН 1103023523 КПП 110301001  
Администрация МО ГО "Воркута"  
Заказчик Сведения включены в описание предмета контракта  
Краткое наименование аукциона Установка узла учета потребления ресурсов в здании администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" на 2012 год.  
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Установка узла учета потребления ресурсов в здании 
администрации муниципального образования городского округа "Воркута" на 2012 год.  
Начальная (Максимальная) цена контракта 676 037,27 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг 4530000 Услуги по монтажу оборудования  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг В соответствии с техническим 
заданием документации об открытом аукционе в электронной форме. 
Этап размещения заказа Этап работы комиссии  
Контактная информация  
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Организация Администрация МО ГО "Воркута" 
Почтовый адрес Российская Федерация, 169900, Коми Респ, Воркута г, ул.пл. Центральная, 7, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 169900, Коми Респ, Воркута г, ул.пл. Центральная, 7, - 
Контактное лицо Шевелёв Дмитрий Валерьевич Телефон: +7 (82151) 32323 
Факс: +7 (82151) 33279 
Электронная почта: vorkutazakaz@mail.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 07.03.2012 в 
10:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 11.03.2012 
Дата и время проведения открытого аукциона 14.03.2012 в 11:35 
Заказчики  
Заказчик ИНН 1103023523 КПП 110301001 Администрация муниципального образования городского округа 
"Воркута" 
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг В соответствии с техническим 
заданием документации об открытом аукционе в электронной форме. 
Начальная (Максимальная) цена контракта 676 037,27 Российский рубль  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг г.Воркута, пл.Центральная, 7 
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени) С момента заключения контракта 
до 31 мая 2012 года. 
Размер обеспечения заявки 6 760,37 Российский рубль (07.03.12) 
 

Открытый аукцион в электронной форме: Поставка приборов учета водоснабжения для нужд 
муниципального образования село Красноселькуп (Ямало-Ненецкий АО). 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.sberbank-
ast.ru 
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган  
ИНН 8912001648 КПП 891201001  
Администрация МО Красноселькупский район  
Заказчик Сведения включены в описание предмета контракта  
Краткое наименование аукциона Поставка приборов учета водоснабжения для нужд муниципального образования 
село Красноселькуп. 
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Поставка приборов учета водоснабжения для нужд 
муниципального образования село Красноселькуп. 
Начальная (Максимальная) цена контракта 618 157,40 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг 3313121 Счетчики, дозаторы и расходомеры объемные  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг согласно Разделу IV. 
"Техническая часть" документации об открытом аукционе в электронной форме. 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация Администрация МО Красноселькупский район 
Почтовый адрес Российская Федерация, 629380, Ямало-Ненецкий АО, Красноселькупский р-н, Красноселькуп с, 
Советская, 18, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 629380, Ямало-Ненецкий АО, Красноселькупский р-н, 
Красноселькуп с, Советская, 18, - 
Контактное лицо Хартаганов Николай Михайлович Телефон: +7 (34932) 21133 
Факс: +7 (34932) 21616 
Электронная почта: torgi@selkup-adm.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Особенности размещения заказа Для субъектов малого предпринимательства 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
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Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 19.03.2012 в 
08:30 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 23.03.2012 
Дата и время проведения открытого аукциона 26.03.2012 в 12:10 
Заказчики  
Заказчик ИНН 8912002271 КПП 891101001 Администрация муниципального образования село Красноселькуп 
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг согласно Разделу IV. 
"Техническая часть" документации об открытом аукционе в электронной форме. 
Начальная (Максимальная) цена контракта 618 157,40 Российский рубль  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, 
склад Заказчика.  
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени) в течение 10 (десяти) дней с 
момента подписания контракта.  
Иная информация Условия выполнения работ: транспортная схема указана в Разделе IV. "Техническая часть" 
документации об открытом аукционе в электронной форме. 
Размер обеспечения заявки 12 363,15 Российский рубль (07.03.12) 
 

По счетчику или по нормативу? "Премьер-инфо". 5 марта 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Премьер-инфо 05.03.12) 
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Приборы учета электроэнергии 
 

Состоялось открытие завода измерительного оборудования, созданного при поддержке РЭА. 
 
2 марта в Красноярске состоялось открытие завода измерительного оборудования, 
созданного при поддержке Российского энергетического агентства на основе 
трехстороннего меморандума между РЭА, Правительством Красноярского края и 
французской компании Sagemcom Energy & Telecom (Sagemcom), подписанного в 2010 
году. Запуск завода осуществляется компанией "Интеллектуальные системы учета", 
собственником которой является Красноярская региональная энергетическая компания.  
В церемонии открытия приняли участие Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, 
Министр промышленности и энергетики Красноярского края Денис Пашков, 
Генеральный директор ООО "Интеллектуальные системы учета" Артём Скрябин и 
Генеральный директор ООО "Красноярская региональная энергетическая компания" Василий Кузичев. Они 
осмотрели производственную линию, а также посетили поверочную лабораторию завода.  
Открытие завода – один из проектов, реализованных в рамках Технологической платформы "Интеллектуальная 
энергетическая система России", участником которой является компания Sagemcom. Российское энергетическое 
агентство занимается координацией платформы. 
На предприятии ежегодно будет производиться 300 000 приборов учета, разработанных на базе технологии Smart 
Metering, которая позволяет удаленно снимать показания и использовать функции многотарифного учета. С 
помощью технологии Smart Metering счетчики можно объединять в "умную" сеть (Smart Grid), при этом 
потребители смогут планировать и контролировать уровень затрат энергоресурсов. Кроме того, приборы учета 
способны фиксировать любые изменения в своей деятельности, что практически исключает возможность хищений 
электроэнергии. 
 
Для справки: Название компании: Российское энергетическое агентство (РЭА) Регион: Москва Адрес: 125009, 
Россия, Москва, Никитский переулок, 5, стр.6 Вид деятельности: Энергетика Телефоны: (495)7899292 Факсы: 
(495)7899291 E-Mail: info@rosenergo.gov.ru Web: http://www.rosenergo.gov.ru Руководитель: Иванов Тимур 
Вадимович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Интеллектуальные системы учета, ООО Адрес: 660022, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 7«Б» Вид деятельности: Приборы и системы учета Телефоны: 
(391)2511382 (391)2511469 Факсы: (391)2511382 (391)2511469 E-Mail: info@imetering.ru Web: http://imetering.ru/ 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.03.12) 
 

Уральские энергетики проведут масшабную установку интеллектуальных приборов учета 
электроэнергии. 
Еще до конца текущего 2012-го года филиал МРСК Урала "Челябэнерго" установит около тринадцати тысяч 
новейших приборов учета электричества интеллектуального типа. Новые счетчики получат потребители из числа 
физлиц, проживающих в частном секторе и напрямую подключенных к электросетям "Челябэнерго". Работы 
обеспечиваются средствами инвестиционной программы компании. 
Программа-2012 является продолжением работы в минувшем 2011-м году, когда челябинские электроэнергетики 
установили в зоне ответственности предприятия около восьми тысяч интеллектуальных приборов учета. В таких 
селах и поселках Челябинской области, как Шибаево, Грознецкий, Дубровка, Малый Сарыкуль, Соколово 
сотрудники Центральных электрических сетей "Челябэнерго" реализовали в течение 2011-го г. пилотный проект по 
созданию автоматизированной системы коммерческого учета электричества, потребляемого в быту, на базе 
оборудования концерна "Энергомера", вложив в это коло 4 500 000 рублей. Другим абонентам, подключенным в 
частном секторе Челябинска и некоторых населенных пунктов области, установили свыше 5 000 счетчиков 
"Матрица", которые могут снимать показания дистанционно и работать сразу с несколькими тарифными планами. 
В 2012-м году ожидается серьезное расширение работы в данном направлении, сообщает пресс-служба 
"Челябэнерго". 
(novostienergetiki.ru) (27.02.12) 
 

Карачаево-Черкесское УФАС: "Электрическая компания" исполнила предупреждение о 
прекращении нарушения антимонопольного законодательства. 
28 февраля 2012 года ООО "Электрическая компания" ("ЭлКо") исполнило предупреждение Карачаево-
Черкесского УФАС России о прекращении нарушения антимонопольного законодательства (навязывание 
невыгодных условий договора). 
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Ранее антимонопольный орган рассмотрел жалобу жительницы города Карачаевск на действия ООО "ЭлКо" по 
установке без уведомления и без выдачи ей акта ввода в эксплуатацию нового прибора учета электроэнергии на 
лестничной площадке, где расположена её квартира. Также ей не было предъявлено требование об оплате за 
потребленную электрическую энергию без учета показаний индивидуального прибора учета электроэнергии, 
установленного внутри квартиры и введенного в эксплуатацию в установленном законом порядке. При этом 
требование об оплате за потребленную электроэнергию значительно превышает стоимость фактически 
потребленной электроэнергии как по показаниям вновь установленного на лестничной площадке прибора учета, так 
и по показаниям внутриквартирного прибора учета. 
Карачаево-Черкесское УФАС России признало ООО "ЭлКо" нарушившим пункт 3 части 1 статьи 10 Федерального 
закона "О защите конкуренции" и вынесло постановление о прекращении нарушения. 
"С конца прошлого года в закон о защите конкуренции вносились изменения, согласно которым антимонопольный 
орган обязан выносить предупреждения о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. 
Карачаево-Черкесским УФАС России только в январе 2012 года выдано 4 таких предупреждения. Случай, 
связанный с действиями ООО "ЭлКо", показывает, что компания, занимающая доминирующее положение, может 
без ущерба для себя устранить нарушения антимонопольного законодательства и удовлетворить интересы 
заявителя, который обратился в антимонопольную службу. ООО "ЭлКо" вполне благоразумно отнеслось к 
вынесенному предупреждению и все расчеты по потреблению электроэнергии произвело абоненту так, как этого 
потребовал антимонопольный орган", – заявил первый заместитель Карачаево-Черкесского УФАС России Каир 
Бабаев. (INFOLine, ИА (по материалам Федеральной антимонопольной службы) 02.03.12) 
 

Южная ЖД наладила контроль исправности счетчиков постоянного тока на электровозах. 
В локомотивном депо Купянск Южной железной дороги внедрено устройство для проверки работоспособности 
счетчиков постоянного тока типа Д621 на электровозах двойного питания, сообщает пресс-служба МИУ. 
Согласно информации, работы по созданию такого прибора в цехе по ремонту контрольно-измерительных 
приборов и автоматической локомотивной сигнализации велись давно, и в результате найдено оригинальное и 
простое решение. Новый прибор - малогабаритный, переносной, состоит из блока питания, который обеспечивает 
подачу питания от батареи электровоза на выход счетчика постоянного тока, идентичного питания от стенда для 
проверки счетчиков Д600, Д621. 
Использование данного устройства позволяет контролировать работоспособность и исправность счетчиков 
постоянного тока Д600, Д621 при нахождении электровоза на участках переменного тока, или без напряжения в 
условиях депо, что особенно актуально для электровозов двойного питания ВЛ82м, - с учетом расположения 
локомотивного депо Купянск на участке переменного тока. (02.03.12) 
 

Благодаря программе энергосбережения в Долгопрудном затраты на электричество сократились на 
четверть. 
В Долгопрудном успешно реализуется муниципальная целевая программа по энергосбережению. Она ставит 
главной задачей сокращение объёма потребляемых энергоресурсов как в жилых домах, так и в помещениях 
организаций и учреждений.  
Например, в образовательных и медицинских учреждениях старые оконные рамы меняют на пластиковые 
стеклопакеты, проводят работы по тепловой изоляции системы трубопровода, а также устанавливают приборы 
учёта. А в жилом фонде, чтобы уменьшить теплопотери, коммунальщики Долгопрудного в буквальном смысле 
начинают менять все "внутренности" дома.  
Такие перемены позволяют заметно уменьшить расходы. Например, за прошлый год после замены старых ламп 
накаливания на современные энергосберегающие и установки таймеров управления освещением затраты на 
электричество по городу сократились на 25 процентов.  
Ещё около десяти процентов экономии электричества дали новые лифты. Менять их начали в 2001 году. 
Современные лифты более комфортны и экономичны.  
В рамках программы капитального ремонта домов на 2012 год будут также обновлять кровли, утеплять фасады 
зданий, устанавливать общедомовые и персональные приборы учёта. Первые работы нового сезона, по словам 
специалистов, начнутся ближе к весне, когда потеплеет.  
Новые окна, утеплённые фасады и кровли, общедомовые и индивидуальные приборы учёта и другие 
энергосберегающие технологии позволяют в течение года сэкономить на потреблении энергетических ресурсов 
городу и его жителям. (Интернет-портал Правительства Московской области 05.03.12) 
 

ГК Optima инвестирует в "умную" энергетику. 
ГК Optima объявляет о создании специализированного подразделения для работы на рынке «умных» энергосетей 
(Smart Grid). Ключевое направление на первом этапе – разработка решений по интеллектуальному учету 
электроэнергии на основе технологий Smart Metering.  



услуга «База событий» Приборы и системы учета РФ  

Объем этого формирующегося сегмента в России оценивается в 100 млн. точек учета. И, по словам Николая 
Сидоренко, директора по инновационным технологиям ГК Optima, возглавившего новое подразделение, в 
сложившейся ситуации компания может занять значительную долю рынка.  
Свою поддержку созданию и развитию направления выразили крупные сетевые и энергосбытовые компании, 
связанные с ГК Optima долгосрочными деловыми отношениями. Интерес обусловлен отсутствием в данном 
сегменте игрока, обладающего компетенциями и ресурсами для масштабных внедрений систем Smart Grid и Smart 
Metering. В активе ГК Optima – богатейшая экспертиза на рынке электроэнергетики, широкая филиальная сеть и 
свыше 1000 сертифицированных специалистов, в том числе инженеров автоматизированных систем коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ), диспетчерского управления (АСДУ), управления технологическими процессами 
(АСУТП), а также специализированная компания по разработке программного обеспечения Optima Software. 
Имеющиеся ресурсы позволяют холдингу оперативно войти на рынок и уже в ближайшее время начать внедрять 
«под ключ» наиболее передовые технологии в области Smart Grid и Smart Metering. В результате в данном сегменте 
появится ряд комплексных решений для осуществления задач, определенных Федеральным законом об 
энергосбережении № 261, федеральной программой «Считай, экономь и плати» и программой модернизации 
электроэнергетики России. (Mskit.ru 05.03.12) 
 

Омские энергетики внедряют новую систему учёта электроэнергии. 
Снять показания счётчиков, не заходя в дома и квартиры омичей. Теперь эту работу электромонтёры делают с 
помощью ноутбука и радиоантенны. Добросовестные потребители довольны, а вот у любителей бесплатных 
киловатт появились проблемы - система позволяет выявлять хищения энергии. 
На ту же самую операцию ещё в прошлом году у электромонтёров уходил полный рабочий день - нужно было 
зайти в каждый дом и вручную снять показания прибора.  
Теперь информация по всем домам в радиусе трёхсот метров отсюда фиксируется одновременно. Пока 
специалисты собирают данные по дому - Ляйзат Мадьяровой, его хозяйка, общается со своим питомцем - 
потребителей электрики больше не беспокоят. 
Все данные с окрестных домов попадают на ноутбук, но его даже не нужно никуда подключать - информация 
передаётся по радиоканалу. Специалисты электрических сетей Левобережья начали внедрять сразу несколько 
технических комплексов для сбора и контроля показаний счётчиков. Контролируют как индивидуальные, так и 
массовые приборы. В Кировском округе такая система уже стоит на ста пятидесяти домах. 
Новое оборудование позволяет фиксировать импульсы на электросчётчике, даже если находчивый потребитель 
сумел изменить показания. Неучтённые энергопотери для ресурсоснабжающей организации - сигнал к выявлению 
нарушителя. Предприятие уже оштрафовало нескольких недобросовестных жителей. Скорее всего, вскоре у омских 
энергетиков появится немало последователей - они начали использовать подобное оборудование первыми за 
Уралом. (ГТРК Иртыш 01.03.12) 
 

Китай бесплатно установил киргизстанцам счётчики предоплаты за электроэнергию. 
Китайская компания запустила пилотный проект, в ходе которого одной тысячи абонентам ОАО "Востокэлектро" 
бесплатно установили счётчики предоплаты за электричество. Об этом 6 марта на селекторное совещание 
республиканского штаба по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. заявил министр энергетики 
и промышленности Аскарбек Шадиев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информационной 
политики аппарата правительства республики. 
"После установки счётчиков потери снизились до 3%. Безусловно, на местах абоненты препятствуют установлению 
таких счётчиков, но мы проводим с ними консультативные работы", - сказал Шадиев. 
По данным министра, зимой перебои с электричеством происходят в основном в северной и южной столицах 
Киргизии - Бишкеке и Оше. Поэтому в течение 2012 года для городов будут закуплены до 500 трансформаторов 
разной мощности. В Бишкеке при поддержке доноров планируется заменить 74 км изношенных подземных 
кабелей, а Ошу на обновление его энергетической системы будут выделены 393 млн сомов (около 262 млн руб.). 
Чиновник также отметил, что к февралю 2013 года закончится строительство подстанции "Датка", с введением в 
эксплуатацию которой вопрос энергетической безопасности южных областей будет полностью решён. Как заявил 
первый вице-премьер-министр Аалы Карашев, потери электроэнергии в распределительных энергетических 
компаниях Киргизии в январе достигли 27,5% от поступления, что на 0,8% больше, чем в 2011 году. Уровень сбора 
денежных средств составил 76,2%. 
"Поэтому обязательно нужно установить счётчики предоплаты не только за электроэнергию, но и за природный газ. 
В настоящее время на утверждении Правительства находится проект постановления о внесении поправок в Закон 
"О нефти и газе" в части обеспечения правовой базы введения предоплаты за природный газ", - заключил Карашев. 
(Regnum 07.03.12) 
 

За свет в подъездах будем платить по-другому? "Премьер-инфо". 2 марта 2012 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Премьер-инфо 02.03.12) 
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Тендеры по приборам учета электроэнергии 
 

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на 
поставку установки автоматической трехфазной для поверки счетчиков электрической энергии НЕВА-Тест 
3303Л для работы в автоматическом режиме (или эквивалента) (респ. Удмуртия). 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.sberbank-
ast.ru 
Размещение заказа осуществляет Заказчик  
Заказчик ИНН 1831033455 КПП 183101001  
ФБУ "Удмуртский ЦСМ"  
Краткое наименование аукциона Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного 
контракта на поставку установки автоматической трехфазной для поверки счетчиков электрической энергии НЕВА-
Тест 3303Л для работы в автоматическом режиме (или эквивалента)  
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Открытый аукцион в электронной форме на право заключения 
государственного контракта на поставку установки автоматической трехфазной для поверки счетчиков 
электрической энергии НЕВА-Тест 3303Л для работы в автоматическом режиме (или эквивалента)  
Начальная (Максимальная) цена контракта 530 000,00 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг 3312420 Системы информационные электроизмерительные, комплексы 
измерительно - вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 1 шт. 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация ФБУ "Удмуртский ЦСМ" 
Почтовый адрес Российская Федерация, 426069, Удмуртская Респ, Ижевск г, 5-я Подлесная, 40-А, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 426069, Удмуртская Респ, Ижевск г, 5-я Подлесная, 40-А, - 
Контактное лицо Черных Наталия Владимировна Телефон: +7 (3412) 596166 
Факс: +7 (3412) 596171 
Электронная почта: standart@csm.udmnet.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Российская Федерация, 426069, Удмуртская Респ, 
Ижевск г, 5-я Подлесная, 40-а 
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени заказчика) Не позднее 90 
календарных дней с даты заключения контракта  
Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 11.03.2012 в 
10:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 13.03.2012 
Дата и время проведения открытого аукциона 16.03.2012 в 13:15 
Размер обеспечения заявки 5 300,00 Российский рубль (28.02.12) 
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АСКУЭ 
 

Система коммерческого учета электроэнергии будет установлена на подстанции 110 кВ Временная в 
Сочи. 
В Сочи приступили к установке автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого 
учета электроэнергии на подстанции 110 кВ Временная. 
Новая подстанция станет основным источником электроснабжения Медиацентра Зимних Олимпийских игр 2014 
года. "В рамках работ на подстанции будут установлены 3 устройства на микропроцессорной основе, 11 счетчиков 
учета электроэнергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения, приборы сбора и передачи данных. 
Получаемая информация по спутниковому каналу связи будет передаваться в центр сбора и обработки данных 
МЭС Юга и в исполнительный аппарат ОАО "ФСК ЕЭС", - рассказали в пресс-службе Сочинского предприятия 
МЭС Юга. 
Строительство открытой подстанции 110 кВ Временная началось в июне 2011 года. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на первое полугодие 2012 года. 
ОАО "ФСК ЕЭС" осуществляет строительство и реконструкцию 27 магистральных электросетевых объектов для 
электроснабжения Олимпиады 2014 года. 
(sochi.yuga.ru) (02.03.12) 
 

МЭС Юга приступили к установке автоматизированной информационно-измерительные системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на подстанции 110 кВ Временная. 
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – Магистральные электрические сети (МЭС) Юга – приступил к установке 
автоматизированной информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 
на подстанции 110 кВ Временная (Резервная) в Сочинском регионе. Новая подстанция станет основным 
источником электроснабжения Медиацентра Зимних Олимпийских игр 2014 года.  
В рамках работ на подстанции 110 кВ Временная (Резервная) будут установлены 3 шкафов АИИС КУЭ на 
микропроцессорной основе, 11 счетчиков учета электроэнергии, измерительные трансформаторы тока и 
напряжения, приборы сбора и передачи данных. Получаемая информация по спутниковому каналу связи будет 
передаваться в центр сбора и обработки данных МЭС Юга и в Исполнительный аппарат ОАО "ФСК ЕЭС". 
Создание АИИС КУЭ обусловлено требованиями, предъявляемыми к участникам оптового рынка электроэнергии, 
полноправным участником которого с 1 января 2006 года является ОАО "ФСК ЕЭС". Эти требования закреплены в 
Постановлении Правительства РФ "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка 
электрической энергии". 
Строительство открытой подстанции 110 кВ Временная началось в июне 2011 года. В настоящее время на 
подстанции установлены силовой трансформатор мощностью 40 МВА, 2 трансформатора собственных нужд (ТСН) 
10/0,4 кВ, 3 трансформатора напряжения (ТН) 110 кВ, смонтировано модульное комплектное распределительное 
устройство (КРУМ) 10 кВ, коммутационное оборудование 110 кВ, а также микропроцессорные устройства 
релейной защиты и противоаварийной автоматики. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первое 
полугодие 2012 года. 
ОАО "ФСК ЕЭС" осуществляет строительство и реконструкцию электросетевых объектов для электроснабжения 
Олимпиады 2014 года в соответствии со сроками, установленными Международным олимпийским комитетом и 
Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта. 
Всего в течение 2009-2014 годов ОАО "ФСК ЕЭС" осуществит строительство, модернизацию и реконструкцию 27 
магистральных электросетевых объектов на территории Сочинского региона. (Проект Русский Кабель 
(RusCable.Ru) 01.03.12) 
 

МТС обеспечивает контроль объектов энергетики Калининградской области. 
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС — NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в 
России и странах СНГ, и ОАО "Янтарьэнерго" объявляют о реализации проекта автоматизированного учета 
электроэнергии в Калининградской области. На первом этапе проекта 1500 SIM-карт МТС установлено в 
различных устройствах и датчиках для дистанционного получения данных с объектов энергетики. 
Программа обеспечит автоматизацию учета электроэнергии на объектах ОАО "Янтарьэнерго" — предприятия по 
производству, транспортировке, распределению и реализации электрической энергии на территории 
Калининградской области. Специальное оборудование позволяет получать достоверные технические данные о 
состоянии удаленных объектов энергетики в любое время из любой географической точки. В рамках проекта 
обеспечена возможность дистанционного управления объектами, мониторинга уровня напряжения, а также 
контроля подачи электроэнергии. В режиме онлайн также фиксируются все случаи отключения электропитания, 
что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать 
электроснабжение.  



услуга «База событий» Приборы и системы учета РФ  

"Цель автоматизации коммерческого учета электроэнергии на объектах ОАО "Янтарьэнерго" – бесперебойные 
поставки добросовестным потребителям, а также предотвращение случаев хищения электроэнергии. МТС как 
поставщик услуг связи выбран благодаря 100% качественному покрытию сети оператора в Калининградской 
области. Использование мобильной передачи данных позволяет эффективно вести контроль потребления 
электроэнергии на удаленных объектах. Мы рассчитываем, что реализация проекта позволит обеспечить экономию 
энергоресурсов, снизить аварийность, а также уменьшить затраты на эксплуатацию объектов", - отметил 
генеральный директор ОАО "Янтарьэнерго" Михаил Цикель. 
"МТС обеспечивает реализацию целого ряда инновационных проектов в Северо-Западном регионе. В частности, с 
использованием каналов связи МТС осуществляется удаленное управление уличным освещением в Петрозаводске. 
В Санкт-Петербурге с помощью сервисов передачи данных МТС ведется автоматическое распределение заказов и 
мониторинга службы такси. В нескольких регионах по каналам связи МТС врачи передают кардиограммы в 
медицинские центры прямо из машин скорой помощи. Мы наблюдаем стремительный рост интереса к М2М-
сервисам в самых разных сферах, и для нас крайне важно, что проекты с использованием телематических услуг 
МТС позволяют не только оптимизировать бизнес-процессы предприятий, но и делать комфортнее повседневную 
жизнь", - отметил директор филиала ОАО "МТС" "Северо-Запад" Кирилл Дмитриев. 
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах 
СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы "МТС Беларусь" составляет 
более 100 миллиона абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM в 82 регионах 
России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Узбекистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, в 
Узбекистане, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине. Компания также предоставляет услуги 
фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России, на Украине и в Армении - 
количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 2,8 миллиона домохозяйств, 
количество абонентов широкополосного доступа в Интернет – 1,8 миллиона. В 2010 году бренд МТС третий год 
подряд признан самым дорогим российским брендом в числе ста лидирующих мировых брендов по рейтингу 
BRANDZ™, опубликованному Financial Times и ведущим международным исследовательским агентством Millward 
Brown. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. 
Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru (ПРАЙМ 05.03.12) 
 

Ленинградское УФАС признало в действиях ООО "РКС-энерго" нарушение закона о конкуренции. 
Комиссия Ленинградского УФАС России 6 марта признала в действиях нарушение ч.1ст.10 Федерального закона 
"О защите конкуренции". 
Дело было возбуждено в феврале 2012 года. Заявителем является ФГУ "Пограничное управление ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области". 
В мае 2011 года на пограничной заставе, расположенной в Ивангороде, специалистами ООО "РКС-энерго" была 
проведена проверка системы коммерческого учета электрической энергии. В связи с неисправностью приборов 
учета Пограничной службе был выставлен счет на оплату электроэнергии за период с января 2011 года по июль 
2011 года, то есть за шесть месяцев. В свою очередь, заявитель обращает внимание на то, что последняя проверка 
приборов учета проводилась в апреле 2011 года, и соответственно, период времени, за который должна 
производиться оплата, составляет три месяца. 
Комиссия Ленинградского УФАС России решила, что такой расчет периода времени, подлежащего оплате, который 
был определен ООО "РКС-энерго", не соответствует действующему законодательству, может ущемлять интересы 
потребителей и является нарушением ч.1 ст.10 Федерального закона "О защите конкуренции". (ПРАЙМ Северо-
Запад 07.03.12) 
 

Новые газовые счетчики на котельных Брянска дают возможность экономить. 
 
Новый счетчик, установленный в котельной поселка Бордовичи в Бежицком районе 
Брянска, показал фактическое потребление газа втрое меньшее, чем старый прибор, по 
которому велись расчеты. 
Замена газовых счетчиков, установленных на котельных ОАО "Брянские коммунальные 
системы" - важный и сложный процесс модернизации производства. На оплату газа идет 
почти половина всех расходов "Брянских КС". Установка новых счетчиков позволит 
более точно вести учет потребления газа, что приведет к существенной экономии 
средств. 
Как правило, замена счетчика требует целый день работ и, соответственно, остановки котельной. Но в некоторых 
условиях такая ситуация просто недопустима. 
На минувшей неделе специалисты службы по монтажу газового оборудования "Брянских КС" Сергей Евсеев, 
Александр Рощин и Владислав Козловский произвели замену счетчика в максимально короткие сроки. Остановка 
котельной никак не отразилась на потребителях, поскольку работы заняли всего два часа. 
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- Нужно работать аккуратно и качественно, - считает сварщик Сергей Евсеев. - Тогда все можно сделать быстро и 
безопасно. 
Преимущества нового счетчика выявились уже через несколько дней. Мастера проверили показания и обнаружили, 
что расходы сократились в три раза. 
Работы по замене счетчиков в "Брянских КС" ведутся постоянно. 117 котельных уже оснащены новыми 
счетчиками, что позволяет сократить расходы на оплату газа. В ближайшее время планируется замена счетчика на 
котельной в п. Выгоничи. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 29.02.12) 
 

Абоненты должны установить газовые счётчики до 1 января 2015 года. 
ИФ-РЕГИОН-Абоненты должны установить газовые счётчики до 1 января 2015 года, сообщил советник по связям с 
общественностью ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" Илья Вознесенский на «Марафоне ЖКХ» в 
пресс-центре «Комсомольской правды». 
Отвечая на вопрос от жителей, Вознесенский объяснил, что по федеральному закону нижегородцы обязаны 
установить счётчики на газ до 2015 года. "В настоящее время установка счётчика является добровольным делом, но 
через три года она станет обязательной",–отметил Вознесенский. 
Как подчеркнул заместитель главного инженера ОАО "Нижегородоблгаз" Андрей Каширин, перед установкой 
счётчика жителю необходимо проконсультироваться со специалистами. "Счётчики на газ имеют свои особенные 
технические характеристики, в которых разбираются только профессионалы. Это пропускная способность, 
межпроверочный интервал и другие. Поэтому настоятельно советую перед приобретением счётчика получить 
консультацию специалиста облгаза или другой профильной организации",–сказал Каширин. (ИФ-Регион 02.03.12) 
 

Федеральный Арбитражный Суд Северо-Западного округа нарушений в работе ОАО "Псковоблгаз" 
не выявил. 
20 февраля 2012г. Федеральным Арбитражным Судом Северо-Западного округа было оставлено в силе решение 
Арбитражного суда Псковской области от 01 августа 2011г., согласно которому постановление Управления 
Федеральной Антимонопольной службы по Псковской области к ОАО "Псковоблгаз" было признано незаконным и 
отменено.  
Данное постановление было вынесено по заявлению гражданина Брагина В.Н. о завышении ОАО "Псковоблгаз" 
стоимости работ по установке газового счетчика путем включения в стоимость работ изготовление исполнительно-
технической документации.  
УФАС по Псковской области усмотрела в действиях ОАО "Псковоблгаз" нарушения и вынесла постановление о 
привлечении к административной ответственности.  
Арбитражный суд Псковской области отменил данное решение и предписание УФАС по Псковской области. 
Федеральный Арбитражный Суд Северо-Западного округа подтвердил, что изготовление исполнительно-
технической документации необходимо при монтаже прибора учета газа, т.к. он является новым объектом 
газораспределительной системы и изменяет состав внутридомового газового оборудования. Отсутствие такой 
документации влияет на безопасную эксплуатацию жилого дома, т.к. позволяет собственнику жилья (нанимателю) 
устанавливать газовое оборудование без внесения изменений в исполнительно-техническую документацию. 
Отсутствие сведений о том, какое оборудование и где установлено, может способствовать к самовольному 
изменению состава внутридомового газового оборудования и явится причиной возникновения аварийных ситуаций. 
Обязанность на внесении таких изменений лежит на собственнике (нанимателе) жилья. 
(по материалам ОАО "Газпром газораспределение") (INFOLine, ИА (по материалам компании) 28.02.12) 
 

На ОАО "АПЗ" состоялась презентация новой продукции – счетчика газа турбинного с электронным 
корректором СГТ16Э и комплекса для измерения количества газа "ПОТОК". 
 
Представители компаний-дилеров и сервисных центров из Москвы, С.-Петербурга, 
Екатеринбурга, Ижевска, Тамбова, Саратова, Саранска и других городов России приехали 
познакомиться с новой продуктовой линейкой Арзамасского приборостроительного завода. 
Предприятие еще в начале 90-х одним из первых в России начало производить приборы учета 
и сейчас по праву считается одним из ведущих и высокотехнологичных предприятий ОПК в 
этом сегменте. Активно ведет работу по совершенствованию и обновлению выпускаемой 
продукции гражданского назначения, а также созданию принципиально новых видов 
изделий. А с начала этого года серьезным шагом в развитии гражданского направления завода стало выделение в 
отдельный бизнес-процесс производства и отдела продаж гражданской продукции, чтобы соответствовать 
динамично растущим требованиям рынка.  
– За короткий промежуток времени мы выпустили ряд новых приборов и систем, – обратился к участникам 
семинара и.о. директора по производству и продажам гражданской продукции М. Гусев. – Их разработка велась 
нашими инженерами с учетом ваших предложений и на основании исследований рынка. Перед нами стоят 
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огромные задачи по выведению новых продуктов на рынок, доведения их до каждого потребителя. Вполне 
возможно, что потребуются какие-либо изменения. Весь наш коллектив готов в сжатые сроки реализовать все ваши 
предложения, направленные на улучшение потребительских качеств новых изделий. Мы понимаем, что именно вы 
продвигаете наш продукт к непосредственным потребителям и хотим, чтобы наши взаимоотношения всегда были 
доверительными, чтобы та информация, которой вы обладаете о работе наших приборов, в доступной форме как 
можно быстрее поступала к нам для дальнейшего ее преобразования в новые разработки. Тогда у нас появится 
огромный шанс сделать наш совместный бизнес еще более выгодным и удачным.  
Гостям была представлена подробная информация о новых продуктах. Главный конструктор гражданской 
продукции В. Будашов и коммерческий директор ELGAS Б. Буреш презентовали участникам семинара совместный 
продукт – комплекс для измерения количества газа "ПОТОК". Он предназначен для учета объема газа в том числе и 
при коммерческих операциях в установках промышленных и коммунальных предприятий, в напорных 
трубопроводах газораспределительных пунктов и станций. Комплекс представляет собой единую конструкцию и 
состоит из модификаций счетчика газа и чешского корректора объема mini ELCOR. 
Заместитель главного конструктора гражданской продукции С. Фроликов рассказал об особенностях турбинного 
счетчика газа с электронным корректором СГТ16Э. Разработка его была проведена для обеспечения присутствия 
ОАО "АПЗ" в совершенно новом для предприятия сегменте – на рынке комплексов учета газа. Этот прибор 
совмещает в себе все преимущества хорошего счетчика газа с диапазоном измерения 1:50 и качества электронной 
коррекции по каналам давления и температуры, присущие комплексам учета в моноблочном исполнении, по цене 
счетчика газа.  
Участники семинара активно задавали вопросы, уточняя методы измерения параметров потока, особенности 
конструкции комплекса, варианты комплектации и другие технические нюансы, высказывали свои пожелания по 
усовершенствованию данных расходомеров, что говорит о серьезном подходе партнеров предприятия к новому 
продукту и их глубокой заинтересованности в этом приборе. 
– Это интересное решение, ничего подобного у других производителей я не встречал, это действительно новинка на 
российском рынке, – отметил представитель Екатеринбургского ООО "Газприбор" А. Рябков, изъявив желание 
участвовать в проведении натурных испытаний прибора в своем регионе.  
Гости побывали также в сборочном цехе № 55, где им был продемонстрирован процесс поверки и калибровки 
СГТ16Э. Все участники семинара отметили его актуальность и информативность: рынок действительно 
заинтересован в появлении новых усовершенствованных приборов расходометрии особенно от таких 
высокотехнологичных и хорошо зарекомендовавших себя производителей, как ОАО "АПЗ". (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 05.03.12) 
 

Газовые счетчики мариупольцам установят совершенно бесплатно. 
Как уже сообщалось, в этом году "Мариупольгаз", в рамках выполнения Закон Украины "Об обеспечении 
коммерческого учета природного газа", начал бесплатную установку газовых счетчиков мариупольцам, 
проживающих в квартирах, где есть газовая колонка и плита. 
"Сейчас мы работаем по Жовтневому району, а в перспективе планируется охватить еще Приморский и 
Орджоникидзевский районы", - сообщила "Мариуполь–Экспресс" начальник службы по контролю за 
расходованием газа потребителями ПАО "Мариупольгаз" Марина Вовк. 
На предприятии подчеркнули, что установка газовых счетчиков (всего планируется установить 7200 приборов 
учета), осуществляется только на средства "Мариупольгаза". Ни за счетчики, ни за проектную документацию 
хозяева квартир платить не будут. 
Списки жильцов, которым установят газовые счетчики, уже переданы в районные администрации. Как заметила 
Марина Вовк, при определении домов, которые попадают под эту программу, учитывалась их близость 
раcположения друг к другу. Попадают ли их дома в этот список, можно узнать в горгазе. 
(mariupol-express.com.ua) (02.03.12) 
 

Учет расходов газа на Харьковском заводе транспортного оборудования поставят на научную основу. 
Очередной тендер Харьков проведет по инициативе местного завода транспортного оборудования, собирающегося 
закупить ультразвуковые газовые счетчики промышленного назначения. 
Администрация ГП "Харьковский завод транспортного оборудования", озабоченная снижением производственных 
затрат до минимума, поручила тендерному комитету предприятия провести конкурсные торги с целью 
приобретения ультразвуковых расходомеров газа.  
Две единицы таких приборов либо же, как вариант, эквивалентных устройств, тендерная документация и называет 
в качестве предмета закупки в рамках тендера, который состоится по адресу заказчика - на ул. Достоевского, 3 в 
Харькове - 29 марта текущего года. Как предупреждает специалист по проведению тендеров ХЗТО, конечный срок 
подачи предложений участников истекает в 9.00 упомянутой выше даты. Беспокоиться же о тендерной гарантии им 
виду ее отсутствия не придется. 
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Получить заказанное оборудование на заводе надеются в апреле-декабре 2012 года, что дает возможность 
сотрудникам Минэкономразвития провести вдумчивый мониторинг госзакупок, при необходимости внеся 
коррективы в планы инициатора торгов. (Ua-Tenders Inform 05.03.12) 
 

В селе на Днепропетровщине вместе с освещением установили новые счетчики. 
В Днепропетровской области в селе Богдановка Павлоградского района восстановлено уличное освещение. 
Об этом "Днепропетровск. Комментарии" стало известно из сообщения пресс-службы Днепропетровского 
облсовета. 
Общий бюджет проекта составил почти 220 тыс. грн. По 99 тыс. грн выделили Фонд "Восточная Европа" и 
областной совет. Остальные средства внес Богдановский сельсовет. 
В рамках микро-проекта проведен капитальный ремонт наружного освещения на 3-х сельских улицах, 
демонтировано изношенное оборудование с линии электропередач, проведен монтаж восстановленных линий 
уличного освещения, узлов учета электроэнергии с установкой многотарифных счетчиков, установлено 35 
энергосберегающих светильников. 
В результате реализации проекта экономия электроэнергии при использовании новых ламп, по отношению к 
предыдущим, составляет 56%, срок эксплуатации нового светодиодного светильника составляет 55 тыс. часов 
(около 10 лет). Сокращение эксплуатационных затрат составляет 95-98%, кроме того, снижение затрат на 
утилизацию ламп - 100%. 
(dnepr.comments.ua) (06.03.12) 
 

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по установке поквартирных приборов учета газоснабжения в жилых помещениях, 
находящихся в собственности МО "Город Архангельск", в 2012 году. 
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по следующему адресу http://www.sberbank-
ast.ru 
Размещение заказа осуществляет Заказчик  
Заказчик ИНН 2901065991 КПП 290132005  
Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству  
Краткое наименование аукциона Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по установке поквартирных приборов учета газоснабжения в жилых помещениях, 
находящихся в собственности МО "Город Архангельск", в 2012 году  
Полное наименование аукциона (предмет контракта) Открытый аукцион в электронной форме на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по установке поквартирных приборов учета газоснабжения в 
жилых помещениях, находящихся в собственности МО "Город Архангельск", в 2012 году  
Начальная (Максимальная) цена контракта 1 095 852,00 Российский рубль  
Классификация товаров, работ и услуг 3313120 Приборы для измерения и регулирования расхода и количества 
жидкостей и газов  
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг установка поквартирных 
приборов учета газоснабжения в жилых помещениях, находящихся в собственности МО "Город Архангельск", в 
2012 году в количестве 174 ед. согласно адресному перечню жилых помещений (приложение № 2 к документации 
об аукционе в электронном виде) и подлежащих оснащению поквартирными приборами учета газоснабжения, и в 
соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом (приложение № 1 к документации об 
аукционе в электронном виде) 
Этап размещения заказа Этап подачи заявок  
Контактная информация  
Организация Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Почтовый адрес Российская Федерация, 163000, Архангельская обл, Архангельск г, пл. Ленина, 5, - 
Адрес места нахождения Российская Федерация, 163000, Архангельская обл, Архангельск г, пл. Ленина, 5, - 
Контактное лицо Иванова Марина Анатольевна Телефон: +7 (8182) 607592 
Факс: +7 (8182) 607587 
Электронная почта: ima@arhcity.ru 
Предоставление документации об аукционе в электронной форме  
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru  
Информация о размещении заказа  
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Российская Федерация, 163000, Архангельская область, 
г.Архангельск, согласно адресному перечню жилых помещений (приложение к документации об аукционе в 
электронном виде)  
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени заказчика) в течение 45 
календарных дней с даты подписания контракта 
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Особенности размещения заказа Требования не установлены 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта Требования не установлены 
Порядок размещения заказа  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 19.03.2012 в 
09:00 
Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 21.03.2012 
Дата и время проведения открытого аукциона 26.03.2012 в 13:55 
Размер обеспечения заявки 54 793,00 Российский рубль  
Размер обеспечения исполнения контракта 328 756,00 Российский рубль  
Срок и подрядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта муниципальный 
контракт заключается после предоставления Заказчику обеспечения исполнения муниципального контракта. 
Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской 
гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в т.ч. в форме вклада (депозита). Способ 
обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается 
контракт, самостоятельно. При внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального 
контракта в назначении платежа требуется указать "Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения 
муниципального контракта на выполнение работ по установке поквартирных приборов учета газоснабжения в 
жилых помещениях, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архан-гельск", в 2012 году 
" (01.03.12) 
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Прочие приборы и системы учета 
 

Принадлежащему ЛУКОЙЛу заводу "Нефтохим" возобновили лицензию. 
Компания "ЛУКОЙЛ" установила измерительные приборы на своем нефтеперерабатывающем заводе "Нефтохим" / 
Neftochim/ в Болгарии, выполнив соответствующие требования таможенных органов этой страны. Как говорится в 
сообщении компании, "в настоящее время завод работает в штатном режиме, лицензия возобновлена".  
Болгарское таможенное агентство приостановило 27 июля 2011 года действие лицензии НПЗ "Нефтохим Бургас" и 
нефтяного терминала "Росенец" в Болгарии. Такое решение было принято в связи с тем, что "ЛУКОЙЛ" не 
установил специальные счетчики по учету произведенного и проданного топлива.  
"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" - крупнейшее нефтеперерабатывающее производство Балканского полуострова и 
единственный НПЗ в Болгарии, который на 100 проц принадлежит российской компании. Мощность завода 
составляет 9,8 млн тонн. По итогам 2011 года объем переработки составил 5,95 млн тонн, в том числе 27,1 проц - 
бензины, 43 проц — дистилляторы, 23,8 проц — мазут, 6,1 проц — прочие нефтепродукты. ( Rusenergy.com 
07.03.12) 
 

Контролировать производство спирта намерены с помощью электронных счетчиков и маркеров. 
Министерство аграрной политики Украины выступает за внедрение электронного учета спирта для 
обеспечения системы контроля за производством спирта. Для предотвращения нелегального оборота спирта 
также предлагают использовать молекулярные маркеры 
Минагропрод Украины выступает за внедрение электронного учета спирта. 
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины считает необходимым внедрить на отечественных 
спиртзаводах электронный учет спирта. 
Как отмечается в сообщении министерства в пятницу, необходимость установки на предприятиях электронных 
устройств учета спирта связана с тем, что существующие средства контроля являются морально устаревшими и 
нуждаются в замене. 
"Внедрение электронного учета является первоочередной задачей для обеспечения системы контроля за 
производством спирта", — говорится в сообщении. 
Помимо этого, для предотвращения нелегального оборота этилового спирта Минагропрод инициирует внедрение 
молекулярных маркеров при его производстве, что позволит проверять достоверность его происхождения. Для 
реализации этого предложения министерство инициировало создание специальной рабочей группы. 
Минагропрод также разработал проект постановления Кабинета министров, редполагающий, что конфискованные 
спирт этиловый и алкогольные напитки подлежат уничтожению или промышленной переработке, а табачные 
изделия — исключительно уничтожению. 
Напомним, что по подозрению о финансовых нарушений на госконцерне "Укрспирт" представителями 
Госфининспекци, СБУ и МВД проводится проверка всей документации предприятия. Результатом проверки стал 
громкий скандал — по данным источника, как только группа сотрудников правоохранительных органов пришла с 
ордером на изъятие бухгалтерской документации, руководство концерна заявило о внезапном выходе из строя всех 
серверов бухгалтерии. (Дело. Ежедневная газета 02.03.12) 
 

Обслуживание и контроль газового оборудования в России не проводится. Вообще! 
После трагедии в Астрахани в Госдуме прозвучало предложение — внедрить повсеместную установку газовых 
анализаторов в жилых домах. Рассмотреть вопросы о применении таких мер предложил первый зампред думского 
комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству президент Российского 
газового общества Валерий Язев. 
По его мнению, для предотвращения взрывов газа можно использовать специальную систему выявления неполадок 
в оборудовании, а также приборы учета превышения концентрации газов в помещениях. С комментариями 
генеральный директор Объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности Олег Жилин. 
— Олег Федорович, хотелось бы начать с вопроса о том, какими системами контроля сейчас должны быть 
оборудованы дома с газовыми системами? Расскажите, что это за приборы и где они должны быть установлены? 
Жилин: Во-первых, если говорить о системах, анализаторах утечки газа, то они, разумеется, должны быть 
установлены и на входе в дома, и непосредственно в жилых помещениях. 
Такие анализаторы есть, они могут нашей промышленностью выпускаться, но дело даже не в них. А дело в том, что 
на обслуживание внутридомового газового оборудования сегодня не выделяются средства. Эти средства выведены 
из государственно-регулируемых тарифов и эта деятельность считается сегодня коммерческой. 
И поэтому — кто меньше заплатит или дешевле сделает обслуживание внутридомового газового оборудования, 
тому и управляющие компании отдадут заказ на это дело. — Расскажите, а в чем заключается обслуживание и 
проверка газового оборудования в домах? 
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Что делают контролирующие органы, что они проверяют? Жилин: Сейчас — ничего. — Что должны проверять? 
Жилин: Должны проверять все, потому что обслуживание внутридомового газового оборудования должно 
проводиться облгазами или газовыми хозяйствами. И тогда на эти цели предусматривалась в тарифах специальная 
надбавочка. 
Сегодня ее нет. Поэтому что должны делать — понятно. Должны бывать в помещениях жилых, еще владельцы 
должны их пускать для обслуживания газового оборудования, то есть нет возможности зайти в квартиру у 
газовиков сегодня, ни в одну. Например, под видом газовиков могут прийти бандиты к вам и так далее. То есть все 
процедуры эти практически отсутствуют. 
(energovopros.ru) (01.03.12) 
 

НПФ "КРУГ": Значительно расширен перечень устройств, поддерживаемых контроллерами 
DevLink®. 
 
Контроллер сбора данных DevLink-D500 обладает широкими 
функциональными и коммуникационными возможностями, осуществляет 
сбор, хранение и обработку данных, получаемых от тепло-, электро-, газо-, 
водосчетчиков и некоторых других приборов. DevLink-C1000 – 
универсальный свободно программируемый промышленный контроллер. 
Может применяться для создания "легких" и "средних" АСУ ТП, а также 
эксплуатироваться в составе больших, сложных систем. 
Библиотека драйверов контроллера сбора данных DevLink-D500 и 
промышленного контроллера DevLink-С1000 расширена драйверами 
счетчика "ISKRAEMECO" и регулятора "АРТ-01". 
"ISKRAEMECO" — многофункциональные электронные счетчики 
электроэнергии переменного тока активной и реактивной энергии. 
Производитель – компания "Iskraemeco" (г. Крань, Словения). 
Регуляторы "АРТ-01" предназначены для автоматического регулирования 
отпуска тепловой энергии в системах отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения. Производитель — НПФ "ТЭМ-прибор" (г. Москва). 
Энергоконцентратор (контроллер сбора данных) DevLink®-D500 и промышленный контроллер DevLink®-С1000 
теперь поддерживают и электросчетчик Меркурий 233. 
Меркурий 233 – многофункциональный счетчик электроэнергии — предназначен для одно- или двунаправленного 
учета активной и реактивной энергии. Производитель — ООО "НПК "Инкотекс" (г. Москва).  
Драйвер счетчика Меркурий-233 для DevLink–D500/C1000 позволяет организовать сбор как текущей, так и 
архивной информации с подключенных приборов, при этом контроллеры также способны дополнительно 
накапливать в своей памяти данные с произвольными временными срезами. 
Драйвер поддерживает чтение широкого спектра информации с прибора: частоту сети, значения токов по фазам, 
показаниям активной и реактивной энергии прямого и обратного направления по 4-м тарифам (за сутки/месяц/год, 
от сброса). 
Расширенные коммуникационные возможности обеспечивают надежное соединение с электросчетчиками 
Меркурий-233. Помимо стандартных режимов дуплекса и полудуплекса поддерживается режим работы "мульти-
точка" (Multydrop-Slave), позволяющий осуществлять информационный обмен даже при наличии "эха" в канале 
связи. 
Таким образом, драйвер прибора "Меркурий-233" обеспечивает возможность создания высокофункциональных 
многотарифных систем учета электроэнергии с применением данного типа электросчетчиков. 
Выпущен драйвер электросчетчика СЭТ-4ТМ.03М 
Библиотека драйверов Энергоконцентратора (контроллера сбора данных) DevLink-D500 и промышленного 
контроллера DevLink-С1000 теперь включает электросчетчик СЭТ-4ТМ.03М. 
Счетчики СЭТ-4ТМ.03М предназначены для измерения и многотарифного учета активной и реактивной 
электроэнергии, ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования. 
Производитель – Нижегородский завод им. Фрунзе. 
DevLink-D500/C1000 с предустановленным драйвером счетчика СЭТ-4ТМ.03М позволяет организовать сбор 
оперативной и архивной информации о потреблении электроэнергии с данных приборов. 
Контроллеры DevLink-D500/C1000 также способны формировать архивные данные с произвольными временными 
срезами на базе оперативных показаний со счетчика. 
Драйвер поддерживает чтение широкого спектра информации: частоту сети, значения токов по фазам, показания 
активной и реактивной энергии прямого и обратного направления по 4-м тарифам (за сутки/месяц/год, от сброса) и 
т.д. Также поддерживается чтение журнала событий, позволяющего узнать о времени выключения/включения 
счетчика, несанкционированного доступа, перепрограммирования и т.д. 
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Гибкая настройка физического интерфейса обеспечивает стабильный обмен данными с электросчетчиками СЭТ-
4ТМ.03М. 
Таким образом, на базе контроллеров DevLink-D500/C1000 и счетчика СЭТ-4ТМ.03М предоставляется 
возможность создания надежных высокофункциональных многотарифных систем учета электроэнергии. (Elec.ru 
02.03.12) 
 

Emerson представляет беспроводной акустический преобразователь для экономии энергии и 
уменьшения выбросов. 
 
Беспроводной акустический преобразователь Rosemount® 708 обеспечивает 
промышленным предприятиям мгновенную и постоянную видимость состояния 
пароотделителей и предохранительных клапанов благодаря беспроводной системе 
мониторинга. 
Emerson Process Management представляет беспроводной акустический преобразователь 
Rosemount® 708. Новое решение является частью инициативы "Smart Energy", которая 
объединяет богатый опыт работы компании в промышленной энергетике и передовые 
технологии, позволяющие заказчикам сократить расходы на энергию и снизить выбросы 
в атмосферу. Беспроводной акустический преобразователь Rosemount 708 позволяет 
промышленным предприятиям значительно сократить затраты на энергию и снизить воздействие на окружающую 
среду. За счет сочетания измерения температуры с акустическим сигналом, обеспечивается отличная видимость 
состояния пароотделителей и предохранительных клапанов.  
Производство пара составляет значительную часть эксплуатационных расходов промышленных предприятий, при 
этом примерно 20% пара, выходящего из котла, обычно теряется из-за неисправностей пароотделителей. 
Беспроводной акустический преобразователь Rosemount 708 обеспечивает точные измерения и постоянную 
видимость состояния пароотделителей без необходимости выполнения ручной проверки, что значительно снижает 
количество неисправностей и позволяет сокращать расходы на топливо на 10-20% каждый год. 
Предохранительные клапаны являются еще одним важным компонентом на предприятии. Ручная проверка спусков 
предохранительных клапанов осуществляется периодически, но она не предоставляет данных о том, когда или 
почему произошел спуск. Соответственно, увеличивается риск возникновения аварий или экологических 
инцидентов. Преобразователь Rosemount 708 обеспечивает видимость состояния предохранительных клапанов, 
сообщая операторам о том, что клапан открылся уже через одну секунду после открытия. Подобные оповещения с 
отметками времени можно соотносить с технологическими условиями или экологической отчетностью, чтобы 
определить основную причину спуска и принять предупредительные меры для снижения выбросов.  
Новый беспроводной преобразователь, основанный на успешном опыте работы Emerson в области полевых 
измерительных приборов Smart Wireless, обеспечивает видимость состояния пароотделителей и 
предохранительных клапанов без погружения в процесс благодаря системе мониторинга WirelessHART. Система 
обеспечивает мониторинг по всему предприятию, даже на удаленных и труднодоступных участках, при этом 
достоверность данных составляет более 99%. Благодаря оперативным оповещениям, операторы знают, какие 
участки необходимо проверить, и могут принять обоснованное решение о дальнейших действиях.  
Беспроводной акустический преобразователь Rosemount 708 легко и быстро вводится в эксплуатацию и требует 
минимального технического обслуживания. Модуль питания обеспечивает автономную работу преобразователя 
сроком до 10 лет. А его полимерный корпус искробезопасен, устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.  
Для получения дополнительной информации о беспроводном акустическом преобразователе Rosemount 708, 
посетите сайт http://metran.ru/files/r2012-03-05.pdf (INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.03.12) 
 

Emerson поможет АМОК повысить безопасность и эффективность платформы в каспийском море. 
"Журнал "ИСУП". 5 марта 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(05.03.12) 
 
 


