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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разъяснении положений Закупочной документации  

 

 В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО - Электрогенерация» (Российская 

Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1) (далее – Заказчик), 

Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, 

ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), по открытому конкурсу  в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение работ «Проектирование, поставка и монтаж трёх конденсатных 

электронасосных агрегатов 2-й ступени энергоблока №1 (ПИР-2019г, поставка, монтаж, наладка- 

2020 г.)», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с 

поступившими вопросами от потенциальных Участников.  

№ 

п/п 
Поступивший вопрос Ответ Организатора 

1.  

Просим разъяснить п.3.1.1. в части: 

«с присоединением к существующему 

оборудованию и, обязательно, 

технической возможностью 

проведения поочередного монтажа 

(по одному КЭН-II) на работающем 

энергоблоке»  

 

Технологически для работы энергоблока 

необходимы два КЭН-II. Тепловая схема 

энергоблока предусматривает три КЭН-II (два 

насоса в работе, один в резерве). Длительного 

останова энергоблока №1 для замены КЭН-II не 

предусмотрено, в связи с чем замену КЭН-II 

(демонтаж/монтаж электронасосных агрегатов) 

необходимо выполнить последовательно на 

работающем энергоблоке с присоединением к 

существующему оборудованию. 

2.  

Допускается ли изменение 

конструкции существующих 

фундаментных опор насосных 

агрегатов. 

 

Электронасосный агрегат №2 имеет общие 

фундаментные стойки с первым и третьим 

насосами. Для работы энергоблока необходимо два 

насоса. Изменение конструкции существующих 

фундаментных опор насосных агрегатов на 

работающем энергоблоке не допускается. 

3.  

3. Допускается ли изменение 

условного прохода трубопроводов: 

Всас – DN200 мм, напор – DN150 

мм.? 

 

Изменение условного прохода трубопроводов: всас 

– с DN300 мм на DN200 мм (при PN25), напор – с 

DN200 мм на DN150 мм (при PN63) допускается 

при условии: сохранении заявленных 

характеристик, предлагаемых электронасосных 

агрегатов. 

4.  

Допускается ли применение насоса 

горизонтальной компоновки? 

 

В связи с ограничением пространства, 

эксплуатацией существующего смонтированного 

оборудования и как следствие невозможностью 

изменения трассировки подводящих, отводящих 

трубопроводов применение насосов 

горизонтальной компоновки не допускается. 

5.  

Допускается ли КПД насоса ниже 

0,79?  

 

Ответ. Использование современных, передовых, 

энергоэффективных электронасосных агрегатов 

является основанием для выполнения работ ТЗ. 

КПД насоса менее 0,79 не допускается. 

6.  Просим уточнить тип подшипников  В соответствии с требованием ТЗ «– простота и 
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 удобство обслуживания КЭН-II», эксплуатацией 

существующего смонтированного оборудования и 

как следствие невозможностью изменения 

тепловой схемы: Подшипники: нижний - 

скольжения со смазкой перекачиваемой средой, 

верхний, подшипники электродвигателя - качения 

с консистентной смазкой. 

7.  

Требуемая мощность 

электродвигателя не должна 

превышать 200 кВт, в этой связи 

просим уточнить максимальный и 

минимальный рабочий диапазон по 

расходу и напору насосного агрегата. 

Минимальный: производительность 110м3/ч, 

напор – 175 м. Максимальный: 

производительность – 390 м3/ч, напор – 110 м. 

8.  

Просим разъяснить п. 2.1 «простота 

и удобство обслуживания КЭН-II» 

 

Ответ. Конструкция предлагаемых к 

проектированию, поставке электронасосных 

агрегатов не должна иметь дополнительных 

(относительно эксплуатируемых в настоящий 

момент) узлов: трубопроводов охлаждения, 

регулирующих клапанов, маслосистем для 

обеспечения работоспособности насоса. 

Поставляемый насос монтируется строго с учетом 

существующих трубопроводов. 

9.  
Допускаются ли насосы 

иностранного производства 

В случае соответствия требованиям ТЗ насосы 

иностранного производства допускаются. 
 


