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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. 

  ММооннииттооррииннгг  ррееааллииззааццииии  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  вв  ссффееррее  ссттррооииттееллььссттвваа  ИИАА  
""IINNFFOOLLiinnee""  ооссуущщеессттввлляяеетт  сс  22000011  ггооддаа  

  
  ООббззоорр  ссооддеерржжиитт  ииннффооррммааццииюю  оо  ттееккуущщиихх  ииннввеессттииццииоонннноо--ссттррооииттееллььнныыхх  ппррооееккттаахх  

РРооссссииии  
  
  ППооддггооттааввллииввааееттссяя  ннаа  ббааззее  ммооннииттооррииннггаа  55000000  ССММИИ,,  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ааггееннттссттвв  ии  

ооттрраассллееввыыхх  ппооррттааллоовв,,  аа  ттааккжжее  ссооооббщщеенниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ввллаассттеейй  
  
  ИИннффооррммаацциияя  оо  ккаажжддоомм  ппррооееккттее  ппррооввеерряяееттссяя  ии  ааккттууааллииззииррууееттссяя  ппууттеемм  

ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ееггоо  ууччаассттннииккоовв  
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Услуга «Инвестиционные проекты» представляет собой описание проектов возведения новых и 
реконструкции существующих объектов в различных отраслях строительства. В рамках услуги 
«Инвестиционные проекты» клиенту предоставляется:  

 структурированное описание инвестиционных проектов с указанием назначения объекта, его 
местоположения, планируемого срока окончания строительства, планируемого объема 
инвестиций, текущей стадии строительства, проектной мощности, площади, этажности и т.д. 

 контактная информация по участникам проекта (инвестор, заказчик, девелопер, проектировщик, 
генподрядчик, поставщик оборудования и т.д.) 

 
Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ": Декабрь 
2013 года содержит информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве 
водопроводных и канализационных сооружений (в том числе трубопроводов, насосных станций, 
очистных сооружений (водозаборных сооружений, водопроводных станций, станций 
обезжелезивания и обезфторивания, станций питьевого водоснабжения с комплексной 
очисткой), коллекторов), объектов теплоснабжения (котельных, мини-тэц, тепловых узлов, 
теплотрасс, теплопроводов) и систем газоснабжения (газопроводов, газохранилищ, 
компрессорных станций), объектов электроснабжения (ТЭС, ГРЭС, ПС). 
 

Типовая структура обзора "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре 
РФ": Декабрь 2013 года. 
Раздел I . Объекты водоснабжения и водоотведения 
Раздел II. Объекты теплоснабжения 
Раздел III. Системы газоснабжения 
Раздел IV. Объекты электроснабжения 
 
Отраслевой обзор «Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ» подготовлен на 
основе комплекса информационных источников:  

 материалов более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и 
региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ); 

 пресс-релизов, информационных сообщений и отчетности компаний, являющихся участниками 
проектов (инвесторы, проектировщики, подрядчики, поставщики оборудования); 

 данных, предоставленных администрациями субъектов Российской Федерации, городов и  
районов; 

 интервьюирования и анкетирования участников проектов и региональных администраций 
субъектов Российской Федерации, городов и  районов. 
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Пример описания проектов: 
 
Объекты водоснабжения и водоотведения 

 
Пермь: "СИБУР-Химпром", ЗАО: локальная установка по нейтрализации и очистке сточных вод с 

внедрением биохимической очистки и доочистки (реконструкция). 
Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 
Срок окончания строительства:  
2014 год 
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Пермь, производственная площадка ЗАО "СИБУР-Химпром" 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство новой установки очистки производственных стоков на основе 
современных технологий и оборудования с высокой степенью автоматизации. Новая установка будет включать 
блоки механической, физико-химической, биологической очистки и обессоливания стоков.  
В феврале 2013 года выполнен технико-экономический расчёт проекта, заключён контракт на поставку технологии 
и оборудования комплексной установки с фирмой Nijhuis Water Technology (Нидерланды). 
По состоянию на март 2013 года ОАО "ВНИПИнефть" разработана проектная документация, параллельно 
происходит разработка рабочей документации. 
Актуализация - уточнено представителем компании 
 
Инвестор: Сибур-Химпром, ЗАО (входит в СИБУР Холдинг) Адрес: 614055, Россия, Пермский край, Пермь, ул. 
Промышленная, 98 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (***)******* Факсы: (***)****** 
E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: Шилов Геннадий Михайлович, генеральный директор  
 
Проектировщик: ВНИПИнефть, ОАО (Филиал в г. Пермь) Адрес: 614068, Россия, Пермский край, Пермь, ул. 
Ленина, 92 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (***)******* Факсы: (***)******** E-Mail: ****** Web: 
******  
 
Поставщик оборудования: Nijhuis Water Technology b.v. Адрес: Anholtseweg 32, 7091HB Dinxperlo, The Netherlands, 
P.O. Box 89, 7090 AB Dinxperlo, The Netherlands Вид деятельности: Производство оборудования Телефоны: 
(***)****** Факсы: (***)******** E-Mail: ****** Web: ******  

(Дата актуализации - 19.03.13) 

 
Петрозаводск: "РКС", ОАО: I этап реконструкции канализационных очистных сооружений 

Петрозаводска (реконструкция). 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы  
Срок окончания строительства:  
2015 год 
Объем инвестиций:  
700 млн рублей 
Местоположение:  
Россия, Петрозаводск 
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Описание проекта:  
В рамках проекта будут выполнены мероприятия по повышению надежности работы канализационных 
сооружений, улучшению качества сбрасываемых сточных вод, снижению негативного воздействия на 
окружающую среду – акваторию Онежского озера.  
В 2012 году была разработана проектная документация по объекту. В октябре 2012 года было подписано 
Соглашение о взаимодействии между Правительством РК, администрацией Петрозаводского городского округа и 
ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" в области реализации данного проекта, одобренное распоряжением 
Правительства РК от 09.10.12 №610р-П. 
Актуализация - уточнено представителем администрации 
 
Инвестор: Российские коммунальные системы, ОАО (Роскомсис) Регион: Москва Адрес: 119180, Россия, Москва, 
ул. Мал. Полянка,.2 Вид деятельности: Жилищно-коммунальное хозяйство Телефоны: (***)******* Факсы: 
(***)******* E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: Игорь Николаевич Дибцев, Президент, Председатель 
Правления  
 
Инвестор: Петрозаводские коммунальные системы, ОАО Адрес: 185000, Россия, Республика Карелия, 
Петрозаводск, пр. Ленина, 11в Телефоны: (***)****** Факсы: (***)****** (***)****** E-Mail: ****** Web: 
****** Руководитель: Сафронов Александр Владимирович, главный управляющий директор  
 
Инвестор: Северная Экологическая Финансовая Корпорация NEFCO (НЕФКО) Адрес: Fabianinkatu 34 - P.O. Box 
249, FI-00171 - Хельсинки, Финляндия Вид деятельности: Экологическая деятельность Телефоны: 358(0)****** 
Факсы: (***)******* E-Mail: ****** Web: ********* 
 
Инвестор: Республика Карелия, Администрация Адрес: 185028, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, пр. 
Ленина, 19 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (***)****** (***)****** Факсы: 
(***)****** (***)****** E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: Худилайнен Александр Петрович, Глава  
 
Инвестор: Петрозаводск, Администрация Адрес: 185910, Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Ленина, 2 Вид 
деятельности: Местные органы власти Телефоны: (***)****** Факсы: (***)****** E-Mail: ****** Web: ****** 
Руководитель: Левин Николай Иванович, глава  
 
Подрядчик: СВЕКО Союз Инжиниринг, ЗАО Регион: Москва Адрес: 117342, Россия, Москва, ул. Обручева, 36 Вид 
деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (***)****** Факсы: (***)****** E-Mail: ****** Web: ****** 
Руководитель: Уласевич С.Е., генеральный директор  
 
Подрядчик: СВЕКО Ленводоканалпроект, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197342, Россия, Санкт-
Петербург, ул.Торжковская, 5 Вид деятельности: Инжиниринг Телефоны: (***)****** Факсы: (***)****** Web: 
******  

(Дата актуализации - 20.03.13) 

 
 
 
 
 
 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Объекты теплоснабжения 

 
Мурманская область: "ТГК-1", ГУП: тепломагистраль от Апатитской ТЭЦ до ЦТП Кировска 

(строительство). 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы  
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2013 года  
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Мурманская область, Апатитско-Кировский регион 
Описание проекта:  
Проект предполагает строительство тепломагистрали от АТЭЦ до г.Кировска общей протяженностью 12,5 км, 
строительство ЦТП в г.Кировске в целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей в 
Апатитско-Кировском регионе.  
Бизнес-план проекта был представлен ОАО "Хибинская тепловая компания" в феврале 2013 года на заседании 
координационного совета по поддержке инвестиционной и инновационной деятельности в Мурманской области.  
Проект реализуется ТГК-1совместно с ОАО "Апатит" и Правительством Мурманской области .  
В марте 2013 года Евразийский банк развития сообщил об открытии ОАО "Хибинская тепловая компания" (ХТК) 
невозобновляемой кредитной линии для строительства тепломагистрали.  

Не удается отобразить связанный рисунок . Возможно, этот  файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает  на правильный файл и верное размещение.

 
Актуализация - уточнено представителем компании 
 
Инвестор: Территориальная генерирующая компания №1, ОАО (ТГК-1) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197198, 
Россия, Санкт-Петербург, БЦ "Арена Холл", пр. Добролюбова, 16, корп.2, литера А Вид деятельности: 
Электроэнергетика Телефоны: (***)******* Факсы: (***)******* E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: 
Филиппов Андрей Николаевич, генеральный директор; Селезнев Кирилл Геннадьевич, Председатель Совета 
директоров  
 
Инвестор: Апатит, ОАО Адрес: 184250, Россия, Мурманская обл., Кировск, ул. Ленинградская, 1 Вид 
деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (***)*** (***)*** (***)*** Факсы: (***)***** (***)***** 
E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: Никитин Константин Владимирович, генеральный директор  
 
Заказчик: Хибинская тепловая компания, ОАО Адрес: 184209, Россия, Мурманская область, Апатиты, ул. Ленина, 
22 Телефоны: (***)****** Руководитель: Самофалов Георгий Анатольевич, генеральный директор  
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Генподрядчик: Группа Е4, ОАО Регион: Москва Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, 12, 3-е 
офисное здание, 9 подъезд Вид деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (***)******Факсы: (***)****** E-
Mail: ******** Web: ****** Руководитель: Александр Негомедзянов, Председатель Совета директоров; Малышев 
Андрей Борисович, Президент  
 
Администрация региона: Мурманская область, Правительство Адрес: 183006, Россия, Мурманск, пр. Ленина, 75 
Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (***)****** Факсы: (***)******* E-Mail: ****** Web: 
****** Руководитель: Ковтун Марина Васильевна, губернатор 

 (Дата актуализации - 19.03.13) 

 
Хабаровск: "ДГК", ОАО: модульная котельная (строительство). 

 
Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 
Срок окончания строительства:  
III квартал 2014 года  
Объем инвестиций:  
310 млн рублей  
Местоположение:  
Россия, Хабаровск, Хабаровский район, пос. Некрасовка, пос. Дружба 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство транспортабельной котельной установки ТКУ-30Д и инженерных 
коммуникаций для котельной, а также участков теплотрассы пос. Некрасовка, Дружба. 
Мощность проектируемой транспортабельной котельной установки – 35,1 МВт. 
Технические характеристики транспортабельной котельной: 
- Присоединительная нагрузка на отопление – 32580 кВт 
- Присоединительная нагрузка на ГВС – 6253 кВт 
- Тип котельной – модульная газодизельная котельная, с водогрейными котлами, с автоматизированным выводом 
сигнализации на диспетчерский пункт 
- Схема подключения котлоагрегатов к тепловым сетям – независимая 
- Схема теплоснабжения - открытая 
- Основное топливо – природный газ 
- Резервное топливо – дизельное 
- Расчётная температура наружного воздуха – минус 32°С 
Котельная предназначена для выработки сетевой теплофикационной воды на нужды теплоснабжения п. Некрасовка 
и п. Дружба. Категория котельной по надежности теплоснабжения - II, категория производства по взрывопожарной 
опасности Г, категория электроснабжения - первая. 
Проектом предусматривается аварийное топливоснабжения водогрейной котельной установки ТКУ-30Д, аварийное 
топливоснабжение предусматривается дизельным топливом марки "З" (зимнее).  
Актуализация - уточнено по тендерной документации 
 
 Заказчик: Дальневосточная генерирующая компания, ОАО ( ДГК, ОАО) Адрес: 680000, Россия, Хабаровск, 
ул.Фрунзе, 49 Вид деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (***)*** (***)*** Факсы: (***)*** E-Mail: ***** 
Web: ****** Руководитель: Шукайлов Михаил Иннокентьевич, Генеральный директор  
 
 Проектировщик: Энгельсский завод отопительной техники Сигнал, ООО (ЭЗОТ Сигнал) Адрес: 413110, Россия, 
Саратовская область, Энгельс, ул. Дальняя, 5А Вид деятельности: Производство оборудования Телефоны: (***)*** 
E-Mail: ****** Web: ******  

(Дата актуализации - 12.11.13) 
 

 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Системы газоснабжения 

 
 

Краснодарский край: "Газпром", ОАО: компрессорная станция (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2016 года  
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Краснодарский край, Анапский район 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство КС "Русская", которая станет головной компрессорной станцией морского 
участка газопровода "Южный поток". 
КС "Русская" одновременно будет являться и конечной точкой "Южного коридора", и начальной точкой "Южного 
потока". Проектируемая мощность станции — 448 МВт — позволит создать давление газа до 28,45 МПа. 
Компрессорный цех на ней будет оснащен семью ГПА "Ладога" по 32 МВт каждый. В дальнейшем на КС "Русская" 
будет построен второй цех, который позволит увеличить мощность компрессорной станции вдвое. Таким образом, 
ее общая мощность составит 448 МВт. 
В марте 2013 года на объекте начались строительные работы. 
В конце сентября 2013 года на объекте был выполнен фундамент первого газоперекачивающего агрегата.  В 
октябре 2013 года газоперекачивающий агрегат «Ладога» мощностью 32 МВт был доставлен на КС «Русская». 
Монтаж запланирован на ноябрь-декабрь 2013 г. 

 
Актуализация - уточнено на сайте компании 
 
 Инвестор: Газпром, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 16 Вид деятельности: 
Газовая промышленность Телефоны: (***)****** (***)****** Факсы: (***)****** (***)****** E-Mail: ****** 
Web: ****** Руководитель: Миллер Алексей Борисович, председатель Правления  
 
 Заказчик: Газпром инвест Юг, ЗАО Регион: Москва Адрес: 117246, Россия, Москва, Научный проезд, 8, строение 
1 Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (***)****** (***)******Факсы: (***)****** E-Mail: 
****** Web: ****** Руководитель: Гончаренко Андрей Николаевич, Первый заместитель генерального директора  
 
 Подрядчик: Стройгазмонтаж, ООО Регион: Москва Адрес: 119415, Россия, Москва, пр. Вернадского, 53 Вид 
деятельности: Строительство Телефоны: (***)****** Факсы: (***)****** E-Mail: ****** Web: ****** 
Руководитель: Горюхин Руслан Евгеньевич, генеральный директор  
 
Субподрядчик: Ленгазспецстрой, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 196158, Россия, Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, 30 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (***)****** Факсы: (***)****** E-Mail: 
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****** Web: ******Руководитель: Беляков Владимир Анатольевич, генеральный директор; Горюхин Руслан 
Евгеньевич, председатель Совета директоров 

 
(Дата актуализации - 25.11.13) 

 
 

Ханты-Мансийский автономный округ: "РН-Юганскнефтегаз", ООО: газопровод ДНС Восточно-
Сургутского месторождения – Сургутский ГПЗ (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2014 года  
Объем инвестиций:  
609 млн рублей  
Местоположение:  
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский район, Восточно-
Сургутское месторождение 
Описание проекта:  
В первом пусковом комплексе предусматривается строительство: 
- газопровода Ду=400 от ДНС Восточно-Сургутского месторождения до ДНС-1 Южно-Сургутского 
месторождения, узла запорной арматуры Ду=400 в конце проектируемого участка газопровода; 
- узла запуска очистных и диагностических устройств Ду=400, блока подачи метанола; 
- узлов запуска и приема очистных и диагностических устройств Ду=400, блока подачи метанола, узла сбора 
конденсата. 
Протяженность проектируемого газопровода составляет 14123,4 м, протяженность перемычка Д=325 мм составляет 
69,5 м. 
Во втором пусковом комплексе предусматривается строительство: 
- газопровода Ду=400 от Южно-Сургутского месторождения до левого берега реки Обь; 
- узла запорной арматуры Ду=400, блока подачи метанола; 
- узла запорной арматуры Ду=400, узла сбора конденсата 
- узла приема очистных и диагностических устройств Ду=400 
Протяженность проектируемого газопровода составляет 25670 м. 
В третьем пусковом комплексе предусматривается строительство: 
- газопровода Ду=700 от левого берега реки Обь до Сургутского НПЗ в том числе подводного перехода газопровода 
через реку Обь, выполненного способом наклонно-направленного бурения 
- узла запуска очистных и диагностических устройств Ду=700, блока подачи метанола, узла сбора конденсата 
- узла запорной арматуры Ду=700 и узла запорной арматуры Ду=100 
- узла приема очистных и диагностических устройств Ду=700. 
Протяженность проектируемого газопровода составляет 18940 м, в том числе 1681 м – переход через реку Обь. 
Протяженность перемычки Д=530 мм составляет 62 м. 
Для строительства газопровода приняты трубы 46х6 сталь и 720х8 сталь Выксунского металлургического завода. 
Актуализация - уточнено по тендерной документации 
 
 Заказчик: РН-Юганскнефтегаз, ООО Адрес: 628309, Россия, Тюменская область, Нефтеюганск, ул. Ленина, д. 26 
Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (***)****** E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: 
Жерж Игорь Александрович, генеральный директор  
 
 Проектировщик: Проектная фирма Уралтрубопроводстройпроект, ООО (ПФ Уралтрубопроводстройпроект) 
Адрес: 450022, Россия, республика Башкирия, Уфа, ул. Менделеева, 21 Вид деятельности: Проектирование 
Телефоны: (***)****** Факсы: (***)****** E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: Шаяхов Айрат 
Масхутович, генеральный директор  

(Дата актуализации - 20.12.13) 
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Объекты электроснабжения 

 
Москва: "Мосэнерго", ОАО: ТЭЦ-16, парогазовый блок №8 (строительство). 

 
Состояние на момент актуализации: 
Строительные работы 
Срок окончания строительства: 
IV квартал 2014 года 
Объем инвестиций: 
15 млрд рублей 
Местоположение: 
Россия, Москва 
Описание проекта:  
В 2009 году были рассмотрены материалы по обоснованию инвестиций в строительство, выполненные 
Мосэнергопроектом.  
В мае 2010 года совет директоров "Мосэнерго" одобрил проекты по трем энергоблокам ПГУ, среди которых был и 
блок на ТЭЦ-16. Тогда же был проведен открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного 
отбора на определение наилучших условий по выбору генерального проектировщика по объекту "Энергоблок ст. № 
8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди КТЦ ТЭЦ-16". Победителем было признано ОАО "ТЭК-Мосэнерго". Эта 
же компания разработала проектно-сметную документацию. 
ОАО "ЭМАльянс" выступает проектировщиком, изготовителем и поставщиком котла-утилизатора для блока ПГУ-
420 ТЭЦ-16 (филиал ОАО "Мосэнерго"). Согласно условиям заключенного с генеральным подрядчиком 
строительства договора, "ЭМАльянс" выполнит проектные работы, изготовление и поставку котла-утилизатора 
мощностью 240 МВт, предназначенного для работы за газовой турбиной Siemens мощностью 270 МВт. Работы по 
проектированию котла-утилизатора будут выполняться специалистами Инжинирингового центра "ЭМАльянс-
БСКБУ КУ" (г. Барнаул) с применением современных парогазовых технологий в рамках лицензионного 
соглашения между ОАО "ЭМАльянс" и американской компанией NOOTER/ERIKSEN, INC. Оборудование по 
проекту будет изготовлено на основной производственной площадке ОАО "ЭМАльянс" - ТКЗ "Красный 
котельщик". Срок поставки оборудования - I квартал 2013 года. 
В декабре 2011 года началось строительство энергоблока №8 ПГУ-420, была установлена первая опорная колонна.  
В мае 2012 года компания ОАО "ВНИИР" и ОАО "ТЭК Мосэнерго" заключили контракт на поставку элегазовых 
генераторных распределительных устройств производства компании "АВВ" для энергоблока ТЭЦ-16.  
По состоянию на 1 июля 2013 года в главном корпусе завершался монтаж силового оборудования, обвязка сетевых 
насосов, монтаж трубопровода отбора пара на подогревателе сетевой воды, центровка насосов питательной воды, 
монтаж металлоконструкций каркаса ячейки котла-утилизатора, монтаж кабельных конструкций в 
электротехнических помещениях. Завершались работы по монтажу электротехнического оборудования, 
укрупнительная сборка газопровода на газовом хозяйстве, работы на фундаменте под градирню. Выполнен монтаж 
металлоконструкций бакового хозяйства, пристанционного узла №1, хозяйства дизельного топлива. 
В середине июля 2013 года на площадку строительства энергоблока были доставлены ротор и цилиндр высокого 
давления паровой турбины производства концерна Siemens. Общий вес груза - 185,7 тонн.  
По состоянию на ноябрь 2013 год на объекте осуществлялись следующие работы: 
Завершились работы по закрытию теплового контура главного корпуса, включая ячейку котла-утилизатора. 
Ведется монтаж акустического кожуха и внутренних трубопроводов паровой турбины. Продолжается обвязка 
насосов питательной воды, монтаж общестанционных трубопроводов. 
В здании циркуляционной насосной станции (ЦНС) проводятся работы по обвязке циркуляционных насосов, 
ведется отделка помещений. 
В здании КРУЭ и автотрансформаторов связи продолжаются отделочные работы.  
Проводятся пусконаладочные работы на дожимных компрессорных станциях (ДКС-1, 2, 3) газового хозяйства.  
Осуществляется монтаж оборудования вентиляторной испарительной градирни. 
Актуализация - уточнено на сайте компании 
 
 Инвестор: Мосэнерго, ОАО (ТГК-3) Регион: Москва Адрес: 119526, Россия, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 
3 Вид деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (495)****** Факсы: (495)****** E-Mail: ****** Web: 
******Руководитель: Яковлев Виталий Георгиевич, Генеральный директор; Кирилл Геннадьевич Селезнев, 
Председатель Совета Директоров  
 
 Генеральный подрядчик: ТЭК Мосэнерго, ОАО Регион: Москва Адрес: 115487, Россия, Москва, Огородная 
Слобода переулок 5а Бизнес-центр "Георг Плаза" Вид деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (495)****** E-
Mail: ****** Web: ****** Руководитель: Рябов Дмитрий Владиславович, генеральный директор  
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 Поставщик оборудования: Сименс, ООО (Siemens) Регион: Москва Адрес: 115093, Россия, Москва, 
ул.Дубининская, 96 Вид деятельности: Энергетическое машиностроение Телефоны: (495)****** Факсы: 
(495)****** E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: Дитрих Мёллер, Президент  
 
 Поставщик оборудования: ЭМАльянс, ОАО Адрес: 347928, Россия, Ростовская обл., Таганрог, ул. Ленина, 220 
Вид деятельности: Машиностроение Телефоны: (8634)****** Факсы: (8634)****** E-Mail: ****** Web: ****** 
Руководитель: Субботин Илья Евгеньевич, генеральный директор; Костин Игорь Юрьевич, председатель Совета 
директоров  

(Дата актуализации - 21.11.13) 
 
Московская область: "ФСК ЕЭС", ОАО: ПС 500 кВ Пахра (реконструкция). 

 
Состояние на момент актуализации: 
Проектирование 
Срок окончания строительства: 
2016 год 
Объем инвестиций: 
7,7 млрд рублей 
Местоположение: 
Россия, Московская область, Домодедово 
Описание проекта:  
В 2008 году специалистами ОАО "Институт Энергосетьпроект" началась разработка проекта комплексной 
реконструкции подстанции Пахра, входящей в Московское кольцо 500 кВ. В ходе планируемой реконструкции 
будет выполнена полная замена оборудования на новое, отвечающее требованиям к электросетевым объектам 
нового поколения. Мощность подстанции вырастет более чем в 2 раза – с 750 МВ до 1702 МВА. Конкурс на 
проведение подрядных работ был объявлен в марте 2011 года. В октябре 2011 года конкурс был отменен. В январе 
2012 года был проведен конкурс на право заключения договора на выполнение работ по корректировке проектной 
документации по проекту. В феврале 2012 года был объявлен победитель конкурса – ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС".  
Основная часть финансирования проекта будет осуществляться с 2013 года. В 2012 году объем финансирования 
составил 15,8 млн. руб. 
19 декабря 2013 года по результатам предквалификационного отбора на право заключения договора на 
корректировку проектной документации по титулу "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция 
ПС 500 кВ Сименс (ПС 500 кВ Пахра) к подаче технико-коммерческих предложений были допущены следующие 
организации: ЗАО "Роспроект", ОАО "Инженерный центр энергетики Поволжья", ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС", ОАО 
"Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр", ООО "ЭдвансСтрой", ОАО "Энергострой-М.Н.". 
Срок предоставления скорректированной проектной документации - 30 июня 2014 года. 
Установка 2 АТ 500/220 кВ по 501 МВА, 2 АТ 220/110 кВ по 250 МВА, 2 Т 220/10 кВ по 100 МВА. 
Актуализация - уточнено по тендерной документации 
 
 Инвестор: Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, ОАО (ФСК ЕЭС) Регион: Москва 
Адрес: 117630, Россия, Москва, ул. Академика Челомея, 5А Вид деятельности: Электроэнергетика Телефоны: 
(***)****** (***)****** Факсы: (***)****** E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: Бударгин Олег 
Михайлович, председатель Совета директоров  
 
 Инвестор:МЭС Центра (Магистральные электрические сети Центра) - филиал ФСК ЕЭС, ОАО Регион: Москва 
Адрес: 105318, Россия, Москва, ул. Ткацкая, 1 Вид деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (***)****** 
(***)****** Факсы: (***)****** E-Mail: ****** Web: ****** Руководитель: Демин Сергей Александрович, 
генеральный директор  
 
 Генеральный проектировщик: Институт Энергосетьпроект, ОАО Регион: Москва Адрес: 105318, Россия, 
Москва, Ткацкая ул., 1 Вид деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (***)****** Факсы: (***)****** E-Mail: 
****** Web: ****** Руководитель: Беловицкий Виталий Александрович, генеральный директор  

(Дата актуализации - 01.12.13) 
 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

 


