
Разъяснения положений документации по открытому запросу предложений 
№ 20/К-ОЗП/20 на право заключения договора на изготовление и поставку 

сухих токоограничивающих реакторов 6 кВ в рамках реализации проекта по 
модернизации генерирующего объекта филиала ПАО «ОГК-2» - 

Киришская ГРЭС (Г-1т, Г-2т) 
 

В связи с получением запроса о предоставлении разъяснений Документации по 
открытому запросу предложений №20/К-ОЗП/20 АО «ТЭК Мосэнерго» направляет 
следующие сведения: 

 
№ 
п/п Вопросы от Участника Ответ АО «ТЭК Мосэнерго» 

1.  

Правильно ли мы поняли, что: 
˗ реактор РТСТ-10-1600-0,25 УХЛ3 – 1 

шт. планируется установить в 
помещение размерами 
2800х2700х5995 мм;  

˗ реактор РТСТ-10-3200-0,28 УХЛ3 
(СР1-2 – 1 шт.) планируется 
установить в помещение размерами 
6000х3000х5995 мм; 

˗ реакторы РТСТ-10-3200-0,28 УХЛ3 
(СР3-2, СР3-4, СР4-1 – 3 шт.) 
планируется установить в помещение 
размерами 2800х2700х5995 мм; 

˗ реакторы РТСТС-10-2х2000-0,25 
УХЛ3 – 2 шт. планируется установить 
в помещение размерами 
2800х2700х5995 мм;  

Габариты помещений для установки 
реакторов указаны верно, хочу пояснить, что 
реакторы типа РТСТС-10-2х2000-0,25 УХЛ3 
будут установлены каждый в своем 
помещении габаритами 800х2700х5995 

2.  

Номинальное напряжение сети – 6,3кВ. 
Реакторы (по тех требованиям) – на 
напряжение 10кВ. Это для перестраховки? 
Оборудование будет использоваться в 
классе напряжений 6кВ, а изоляцию иметь 
для класса 10кВ? 

Поставщик может предложить реактор с 
данными техническими параметрами, но на 
напряжение 6,3кВ, предложение будет 
рассмотрено в установленном порядке 

3.  

Обращаем внимание, что при 
подключении реактора РТСТ-10-3200-
0,28 УХЛ3 к сети напряжением 6кВ 
падение напряжения на реакторе 
составит около 12% 

Для уменьшения минимизации потерь в 
секционных реакторах в режиме, когда один 
из генераторов выведен из работы, 
секционный реактор шунтируется. 

4.  

Необходимо узнать высоту фундамента 
для установки реакторов и планы камер 
для определения размеров шинных 
компенсаторов 

Существующие реакторы установлены 
непосредственно на перекрытие своих камер 
(см. приложение). В связи с чем просим 
указать высоту фундамента для установки 
реакторов такую, чтобы с учетом всех 
допустимых приближений реактор 
«вписался» в существующие помещения по 
высоте. Планы камер есть в приложении, для 
всех реакторов они одинаковые. 
 



5.  
Стены камер бетонные? Есть ли в стенах 
металлическая арматура? 

Точной информации, из чего именно 
выполнены стены камер реакторов нет, 
однако это точно не бетон, скорее всего это 
металлические перегородки. 

 
Настоящие разъяснения действительны только для открытого запроса 

предложений № 20/К-ОЗП/20 на право заключения договора на изготовление и поставку 
сухих токоограничивающих реакторов 6кВ в рамках реализации проекта по 
модернизации генерирующего объекта филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС (Г-1т, 
Г-2т). 

 
Приложение (размещено на ЭТП «ТЭК-Торг»: https://www.tektorg.ru/223-

fz/procedures/573097?lang=ru  (ЗП012749)): 
1. Монтажный чертеж реатктора собствееного расхода – на 1л.; 
2. Монтажный чертеж секционных реакторов – на 1л. 

https://www.tektorg.ru/223-fz/procedures/573097?lang=ru
https://www.tektorg.ru/223-fz/procedures/573097?lang=ru
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