
Опыт реализации проекта

строительства подстанции «Рябина»
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– Схема коммуникаций КУП

3. Основные этапы реализации проекта
– Строительство ПС 220/110/10 «Рябина»

– Строительство КЛ 110 кВ ПС Рябина – ПС Петрищевская

4. Ошибки и извлеченные уроки
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Раздел 1. Общие сведения о 

проекте



Значение подстанции 220/110 кВ «РЯБИНА»

Ввод подстанции «Рябина» 
позволил разгрузить 
оборудование подстанции 
«Южная» и «Искра» и обеспечить 
потребность Екатеринбурга в 
дополнительной мощности по 
сети 110 кВ. Основной нагрузкой 
ПС «Рябины» на первом этапе 
работы, станет построенная в 
2008 году подстанция 110 кВ 
«Петрищевская», 
обеспечивающая 
электроснабжение района 
«Академический», и 8 центров 
питания 110кв в западной и 
центральной части 
г.Екатеринбург.



Особенности проекта

1. Мощность ПС 2х250 МВА. Присоединяемая мощность потребителей 250 МВА. 

2. Протяженность вторичных и силовых цепей составляет около 120 км. 

3. Учтен запас для развития ПС (площадь объекта и дополнительные ячейки).

4. Значительно увеличена пропускная способность коммутационного 
оборудования (выключатели 110 кВ In=2000 A, отключающей способностью 63 
кА, выключатели 220 кВ In=2000А, отключающей способностью 40 кА, 
разъединители 110/220 кВ In=1600A, ток электродинамической стойкости 100 
кА).   

5. Проложен кабель сечением 1200 мм² с оболочкой из шитого полиэтилена с 
сегментированной жилой. Пропускная способность каждой цепи КЛ составляет 
182 МВт.   

6. Применён комплексный подход к решению вопросов заземления ПС (плохие 
грунты, 2х уровневый контур заземления, лучевой заземлитель вдоль КЛ, 
глубинные заземлители 70-100м).

7. Использованы две различные структуры передачи данных, отдельные для ОАО 
«ФСК ЕЭСК» и ОАО «МРСК Урала» (учтена возможность работы ПС как в сети 
ФСК, так и в сети МРСК Урала) 

8. Применено новое оборудование релейной защиты и автоматики, телемеханики, 
связи, автоматизированных систем диспетчерского управления, АИИС КУЭ, 
успевшее зарекомендовать свою надёжность и качество.

9. Использована система автоматического пожаротушения автотрансформаторов 
(2 скважины, три вспомогательных здания, 4 емкости на 300 кубов воды, 
система трубопроводов и автоматика пожаротушения). 



Ключевые события реализации проекта

ПС 220/110 «Рябина»

 март 2010 года - закладка камня для строительства ПС "Рябина"

 август 2010 года - получено Разрешение на строительство

 сентябрь 2010 года - заключен договор на выполнение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ 



ПС 220/110 «Рябина»

 июль 2011 года - поставка трансформатора АТ1.

 август 2011 года - поставка трансформатора АТ2.

 август 2011 года - завершены работы по монтажу оборудования ОРУ 

110/220 кВ 

Ключевые события реализации проекта



КЛ 110 кВ "ПС Рябина - ПС Петрищевская"

 февраль 2011 года - поставка кабеля сечением 1200 мм для прокладки 

КЛ 110 кВ(длина трассы - 6,05 км)

 октябрь 2011 года - завершены работы по прокладке КЛ 110 кВ.

Ключевые события реализации проекта



Участники
Заказчик проекта

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», Управление реализации 
строительных программ

Проектные организации

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» - генеральный проектировщик

Проектная компания «Электрические сети» - проектирование КЛ «Рябина –
Петрищевская»

Генеральный  ПОДРЯДЧИК

ООО «Екатеринбургская энергостроительная компания»

Подрядные организации:

ЗАО «Исетская строительная компания» - общестроительные работы.

ЗАО «УралэнергоСоюз» - работы по монтажу и наладке сетей связи.

ООО «Уралэнерготел» - работы по монтажу и наладке системы телемеханики, 
АСДУ.

ООО «Прософт-Системы» - работы по монтажу и наладке системы АИИС КУЭ.

ООО «Электроуралналадка» - пусконаладочные работы.

ООО «ЕЭЛС» - строительно-монтажные работы по КЛ Рябина-Петрищевская. 

ООО «УралБурение» - горизонтально направленное бурение.
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Задачи 

проекта

Дерево целей и задач проекта:
 

Реализация инвестиционной программы ОАО 

«Екатеринбургская электросетевая компания» на 

территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2010-2015 годы.

1. ПС «Рябина» и кабельная линия 110 кВ ПС «Рябина» - ПС 

«Петрищевская», включенная в сеть, действующая с 

размещенным в ней оборудованием, согласно утвержденной 

ПСД.

2. Благоустроенный земельный участок, прилегающий к ПС 

220/110 кВ «Рябина», КЛ 110 кВ «Рябина - Петрищевская».

3. Утвержденная ПСД, исполнительная документация, акт 

ввода объекта в эксплуатацию и комплект документов, 

устанавливающий обладателя прав собственности на 

пусковой комплекс.

Завершить проектирование 

ПC «Рябина»

Обеспечить строительство 

ПC «Рябина»

Обеспечить проект 

исходно-разрешительной и 

приемо-сдаточной

документацией 

Цель проекта

Результат проекта

Обеспечить 

строительство КЛ 

110кВ

Обеспечить 

согласование и 

утверждение проектной 

документации

Обеспечить соответствие 

проектной документации 

фактически выполненным 

работам

Обеспечить 

наличие всей 

приемо-

сдаточной 

документации по 

проекту

Обеспечить 

строительство 

ПС «Рябина»
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Основные параметры проекта

Бюджет проекта:

– Строительство ПС 220/110 кВ Рябина – 915 520 млн. руб. без НДС

– КЛ 110 кВ «Рябина – Петрищевская» - 887 455 млн. руб. без НДС

– Проектно-изыскательские работы по проекту – 50 670 371 млн. руб. без НДС

– Авторский надзор за строительством – 4 755 млн. руб. без НДС

– Прочее (плата за ТП) – 51 000 млн. руб. без НДС

Площадь застройки ПС – 4,6 Га

Мощность ПС 2х250 МВА. Присоединяемая мощность потребителей 250 МВА

Построенные здания и сооружения

• здание общеподстанционного пункта управления со встроенными камерами

трансформаторов собственных нужд;

• здание ЗРУ;

• здание насосной станции пожаротушения;

• здание насосной станции первого подъема;

• здание камеры переключения задвижек;

• ОРУ-220 кВ;

• ОРУ – 110 кВ;

• 2х цепная КЛ 110 кВ (протяженностью 6,05 км).



№ п/п Наименование статей затрат Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,млн. 

р. без НДС
Итого

ПС

1 Оборудование 510,2

1.1 Выключатели 110кВ шт. 7 5,3 37,3

1.2 Выключатели 220кВ шт. 5 7,1 35,6

1.3 Металлоконструкции компл. 1 9 9

1.4
Силовые автотрансформаторы АТДЦТН-

250000/220/110 шт.
2

109,9 219,8

1.5 Ячейки 10кВ шт. 12 0,9 11,3

1.6 РЗА компл. 1 38,5 38,5

1.7 Щит управления компл. 1 6,7 6,7

1.8 Прочее оборудование компл. 1 152 152

2 СМР 387,6

2.1 Трансформатор компл. 1 24 24

2.2 ОРУ 110кВ компл. 1 34,6 34,6

2.3 ОРУ 220кВ компл. 1 75,2 75,2

2.4 Прочие работы компл. 1 253,9 253,9

3 ПНР компл. 1 54,8 54,8

Итого ПС: 952,5

Основные параметры проекта
Технико–экономические показатели



КЛ

1 Кабель  2ХS(FL)2Y 1x1200RMS км. 39,12 13,9 542,6

2 Изделия ЖБИ (лотки, плиты) м3 2454,48 0,009 24,3

3 Муфты CFJ(X)-123 шт. 72 0,33 24,8

4 СМР компл. 1 296,5 296,5

Итого КЛ: 887,5

Итого по объекту: 1 840

№ п/п Наименование статей затрат Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,млн. р. 

без НДС
Итого
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Основные параметры проекта
Технико–экономические показатели



План освоения проекта

Плановое освоение,

млн. руб.

Освоение по ГПР,

млн. руб.

Факт освоения,

млн. руб.

фев.11 32,1 22,7 3,2

мар.11 165,1 102,9 165,0

апр.11 236,7 206,3 236,7

май.11 353,5 101,0 367,1

июн.11 307,8 286,1 313,9

июл.11 279,8 489,9 314,6

авг.11 269,7 297,0 230,0

сен.11 160,5 132,7 128,2

окт.11 249,4 20,9 73,3

ноя.11 0,2 6,7 30,9

дек.11 0 4,8 4,9
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Раздел 2. Система управления 

проектом
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Организационная схема управления 

проектом 

Управляющий комитет по капитальному строительству (УККС)

Председатель – Зам. директора по КС МРСК

Рабочая группа по капитальному строительству (РГКС);

Председатель – Начальник УРСП

Команда управления 

проектом - КУП Руководитель 

проекта

Инженеры ТН

Экономисты –

сметчики

Инженеры ПТО

Инженеры ИРД

Технические 

службы ЕЭСК

Инвестиционное 

управление

Генподрядчики

Проектировщики

Субподрядчики

Службы ЕЭСК
Заказчик – УРСП

Привлеченные 

участники

Первый 

уровень

Второй 

уровень

Третий 

уровень

Поставщики, 

логистические 

операторы

УККС – 5%*

РГКС – 15%*

КУП – 80%*

*От общего числа принимаемых решений
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Договорная схема реализации проекта

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК 

ООО «Екатеринбургская 

энергостроительная компания»

ЗАО 

«Исетская 

строительная 

компания»

ЗАО 

«Уралэнерго

-Союз»

ООО 

«Уралэнерго

тел»

ООО 

«Прософт-

Системы»

ООО 

«Электроура

лналадка»

ООО 

«ЕЭЛС»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК  

ОАО «Инженерный центр 

энергетики Урала»

Проектная 

компания 

«Электрические 

сети»

ЗАКАЗЧИК 

ОАО 

Екатеринбургская 

электросетевая 

компания»
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Документы по управлению проектом

1. Устав проекта – 1 шт.

2.    Директивный график – 2 шт.

3. Регламенты – 2 шт.

4.    Протоколы совещаний КУП – 28 шт., РГКС – 33 шт.

5.    ГПР подписанный подрядчиком – 4 шт.

6.    Протоколы тех. совета – 7 шт.

7.    Письма и служебные записки – 926 шт.

8.    Отчеты по отклонениям – 5 шт.
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Организационные мероприятия

1. Совещания КУП

2. Совещания РГКС

3. Технический совет 

4. Общий график в ПО Primavera

5. Технические совещание на объекте

6. Бюджетный комитет
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Организационные мероприятия
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Расписание Руководителя проекта и Инженеров технического 

надзора при реализации проекта ПС «Рябина»

Дата/месяц Совещание/встреча Руководитель 

проекта

Инженер 

технического 

надзора

понедельник Совещание с ген. подрядчиком на объекте 

(1я половина дня)

43 43

Совещание у Главного инженера по тех. 

вопроса (2я половина дня)

27

вторник

среда Совещание с ген. подрядчиком на объекте 40 40

четверг РГКС 33 33

пятница Совещание с подрядчиком на объекте 

(1я половина дня)

31

Совещание КУП(2я половина дня) 28 28

Количество встреч за 2011г. 171 175



Инвестор 

Щербаков К.С.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТИРОВЩИК 

ООО «Инженерный 

центр энергетики 

Урала»

Службы участия в проекте

Представители структурных подразделений  ОАО «ЕЭСК», 

участвующие в проекте, но не оказывающие влияние на 

предметную область проекта 

Службы участия в 

проекте

Представители структурных подразделений ОАО 

«ЕЭСК», участие в проекте которых задает 

ограничения проекта

Службы 

сопровождения

Совет технические 

специалистов

Представители структурных подразделений  ОАО «ЕЭСК», 

участвующие в проекте, и оказывающие влияние на 

техническую часть предметной области проекта 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК 

ООО  «ЭнергоСК»

УКОиС СПР ИУ РЭС СТН

КУП
РП 

Катаев А.В

Ответственный за 

ИРД и ПИР; 

Ахмадиев А.Р.
Отв. за комплекс 

работ по монтажу, 

наладке оборудования 

и общестроительным 

работам

Петушков Е.Ю.

Ахмедов А.Л.

Ответственный за 

бюджет проекта

Филипов А.А.

Отв. за согласование 

ПСД с тех. службами 

Заказчика  и в 

заинтересованных 

организациях

Быков М.А.

Администратор 

проекта;

Кремлева И.С.

Главный инженер 

Тараненко А.Ф.

Директор ОАО «ЕЭСК» 

Семериков А.С.

УККС - управляющий комитет по 

капитальному строительству

Юр. Отдел

Службы сопровождения

СТН БухгалтерияОКП

РГКС – рабочая группа по капитальному 

строительству

САСДТУ 

Фадеев А.В.

СПС

Алябьев А.В.

СЭБ

Новоселов 

С.Г.

СНТБ

Авдонькин 

А.В.

СРЗАИ 

Клочков И.А.

ОДС 

Мальцев 

Е. А.

Зам. Гл. Инж. 

Карпенко А.А.

Пыжьянова Н.Н.

Померанец Д.И.

Совет технических специалистов

Начальник ОКС

Борзунов И.А.

Начальник УРСП

Катаев А.В.

Ответственный 

представитель 

заказчика Алябьев А.В.

УТЭЭ

Схема коммуникаций КУП
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Раздел 3: Основные этапы 

реализации проекта



Этапы реализации проекта

Дата реализации Этап реализации проекта

Декабрь 2006 года Утверждение Инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» задание на 

проектирование в ЕЭСК» на 2007-2009 г. г.

ПС 220/110/10 кВ Рябина

Март 2010 года Закладка камня для строительства ПС Рябина

Август 2010 года Получение Реализации на строительство

Сентябрь 2010 года Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ

Июль 2011 года Поставка трансформатора АТ1

Август 2011 года Поставка трансформатора АТ2

Август 2011 года Завершение работ по монтажу оборудования ОРУ 110/220 кВ

КЛ 110 кВ «ПС Рябина – ПС Петрищевская»

Февраль 2011 года Поставка кабеля сечением 1200 мм для прокладки КЛ  110 кВ  (длина 

трассы 6,05 км)

Октябрь 2011 года Завершение работы по прокладке КЛ 110 кВ



Раздел 4. Ошибки и 

извлеченные уроки
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Проблемы

ПОСом на строительство КЛ не учтены условия производства работ на болотистой

местности, предусмотрены строительные материалы природного происхождения не

характерные для региона строительства;

Причины Отсутствие в ЗнП требований к содержанию ПОС на линейные объекты;

Последствия

• Отсутствие в ПСД затрат на водоотведение и строительство временных грунтовых

дорог ;

• Пересогласование материала для обратной засыпки кабеля с ПГС на отсев;

• Увеличение сроков производства работ по строительству КЛ на 6 недель.

Регулирование

• С генподрядчиком достигнута договоренность на выполнение работ по 

водоотведению и строительству временных грунтовых дорог в счет непредвиденных 

затрат;

• Образцы местных материалов отправлены самолетом в Москву для проведения 

лабораторных испытаний.

Извлеченные 

Уроки

Необходимо включить в типовое ЗнП на линейные объекты, требование к ПОС в части

обязательной проработки вопросов:

• мест складирования строительных материалов;

• места размещения строительного городка;

• устройства временных притрассовых дорог;

• водоотведения;

• схемы доставки строительных материалов с указанием карьеров;

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы
При проведении работ по выносу оси трассы в натуру на пути прохождения КЛ

обнаружен городской полигон захоронения бытовых отходов

Причины
• Большой срок давности материалов изысканий

• Проектировщиком не осуществлен выезд на место

Последствия
Срыв сроков производства работ по строительству 3й строительной длины КЛ на 4

недели

Регулирование

• В проектном институте запрошены варианты обхода трасы КЛ вокруг полигона с 

расчетами увеличения сроков и стоимости строительства;

• Принято решение  по продолжению строительства согласно проекта;

• С администрацией полигона захоронения бытовых отходов согласована  расчистка 

полигона вдоль трасы КЛ с последующей засыпкой нормальным грунтом;

• С генподрядчиком достигнута договоренность на выполнение работ по расчистке 

трасы КЛ от строительного мусора и техногенного грунта в счет непредвиденных 

затрат;

Извлеченные 

Уроки

• Проектировщик письменно должен подтвердить отсутствие отклонений от 

полученной из администрации геоподосновы, либо подготовить отчет о фактическом 

состоянии рельефа, строений, препятствий

• Включить в обязанности РП, ТН, перед подготовкой ТЗ на конкурс по закупкам СМР, 

проводить обследование утвержденной трассы на предмет соответствия отчета 

проектировщика и фактического состояния рельефа

• Предусмотреть в условиях договора на проектирование ответственность проектной 

организации за несоответствие проекта факту

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы
• Кража медного прутка на 5й длине трассы КЛ

• Повреждение кабеля ВОЛС на 4й длине трассы КЛ

• Хищение кабеля транспозиции, повреждение силового кабеля на 2й длине КЛ

Причины Отсутствие должного уровня обеспечения охраны объекта со стороны подрядчика

Последствия
Увеличение сроков производства работ на время поставки материалов и восстановления

поврежденных участков (3 недели)

Регулирование
• Откорректирован и согласован график производства работ;

• РП организованы переговоры с поставщиком кабельной  продукции по поставке муфт 

для проведения аварийно – восстановительных работ в особом порядке; 

Извлеченные 

Уроки

В типовой договор на СМР включить требование на осуществление охраны объекта в

период строительства. (Требование к квалификации сотрудников ЧОП, ведение

журналов дежурства и т.п.)

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы
При разработке котлованов под фундаменты ОРУ 220 выяснилось,  что группа 

грунтов не соответствует проектным

Причины Низкое качество изысканий

Последствия
• Увеличение сроков производства работ на 3 недели.

• Увеличение стоимости работ

Регулирование

• На  строительную площадку приглашены представители проектировщика для 

освидетельствования группы грунтов по факту;

• Генподрядчик  подготовил сметный расчет на работы с учетом изменения группы 

грунтов

• С генподрядчиком достигнута договоренность на выполнение работ  в счет 

непредвиденных затрат;

Извлеченные 

Уроки

Разработаны требования к проведению геодезических изысканий с учетом 

минимально возможного шага бурения скважин для проб грунта. На данный момент 

требования утверждены, как типовые для МРСК - Урала

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы Срыв сроков поставки автотрансформаторов

Причины
• Неправильно организованны работы с поставщиком

• Контроль производителя с посещением завода 1 раз в 2 недели оказался не

эффективен. (один раз пропустили и получили отставание на месяц)

Последствия Увеличение сроков производства работ по объекту на 1 месяц

Регулирование

• Откорректирован график поставки оборудования  и  график СМР на объекте;

• Инициировано подписание допсоглашения на поставку оборудования с увеличением 

штрафных санкций за просрочку поставки оборудования;

• Организован ежедневный фото отчет поставщика со сборочной площадки;

• В качестве компенсирующих мероприятий поставщик привлечен к монтажу 

оборудования за свой счет;

Извлеченные 

Уроки

• Включить в типовой договор на СМР требование по предоставлению

производителями основного оборудования детализированных графиков поставки

комплектующих и работ по сборке оборудования

• Включить в стандарт по управлению проектами организацию еженедельных, а в

особых случаях ежедневных, отчетов менеджера проекта со стороны производителя

оборудования с фотоотчетами на эл. почту РП

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы Срыв сроков по монтажу кабеля вторичной коммутации

Причины
• Ошибки планирования

• Отсутствие нормативных данных по срокам выполнения данных работ

• Допущено увеличение сроков производства предшествующих работ

Последствия Увеличение сроков производства работ по объекту на 1 месяц.

Регулирование

• Инициировано привлечение генподрядной организацией дополнительных ресурсов  

для прокладки кабеля в виде студентов учебных заведений и специалистов из других 

организаций;

• Откорректирован график производства работ.

Извлеченные 

Уроки

• Введение новой должности в КУП «Планировщик» целесообразно только на

объектах стоимостью свыше 300 млн. рублей. Функциями планировщика является

ежедневное ведение ГПР в ПО на объекте, сбора фактических данных по срокам

монтажа оборудования. Результатом работы «Планировщика» будет являться таблица

удельных показателей производительности по видам работ.

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы Поставка дефектных выключателей 220 кВ

Причины Повреждение в процессе транспортировки

Последствия Перенос сроков завершения работ по монтажу оборудования ОРУ 220 на 2 месяца

Регулирование
• Организована встреча с представителем производителя оборудования;

• Согласованы сроки устранения дефекта;

• Проработан вопрос ремонта оборудования на местных предприятиях.

Извлеченные 

Уроки

Внести в типовой договор на СМР требование к планированию работ подрядчика в 

виде обязательного завершения монтажа основного оборудования за 1,5-2 месяца 

до пуска объекта

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы Поздние сроки согласования проектной документации на РАС

Причины Низкое качество проработки согласуемых документов в РДУ и тех сфере заказчика

Последствия Срыв сроков по поставке и монтажу оборудования РАС

Регулирование

• Инициировано  и проведено совещание с представителями Свердловского РДУ, 

поставщика оборудования, проектной организации и специалистов тех сферы;

• Проведены переговоры с поставщиком о поставке оборудования в особом 

порядке. 

Извлеченные 

Уроки

Для согласования ПСД в РДУ существует утвержденный регламент, по-этому на 

планирование данных работ необходимо закладывать 2 мес.

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы
Изменение видов и объемов работ со стороны заказчика (тех сферы) во время 

реализации проекта

Причины Изменение технической политики заказчика

Последствия

• Увеличение объемов работ

• Увеличение сроков реализации проекта

• Увеличение стоимости проекта

Регулирование
• Подписано допсоглашение об изменении сроков строительства;

• С генподрядчиком достигнута договоренность о выполнении работ в счет 

непредвиденных затрат;

Извлеченные 

Уроки

Разработан внутренний документ – запрос на изменение, регламентирующий

правила изменения технических решений и корректировки объемов работ

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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отклонения?

Проведение РГКС

Да

Решение по изменению 

контролируемых 

параметров на уровне 

Заказчика?

Да. Запрос на 

изменение (пакет 

документов)
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протоколе РГКС

Нет

Протокол решения 

выездного совещания
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4.8 
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Изменения 
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Утверждение 

мероприятий
Да
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ИПр ?
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характеристик 
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Приложение А – шаблон 
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о проведении рабочих групп по 
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электросетевого хозяйства 

ОАО «ЕЭСК» 

Необходимость 

внесения 

изменений в 

договор

Запрос на 

изменение 

(Деф.ведомость, 

Доп.смета, 

Протоколы)

4.2. 

Планирование 

и контроль

Определение уровня 

принятия решений в 

3-х уровневой 

модели управленияЗапрос на изменения

Анализ выполнения 

проекта по 

контролируемым 

параметрам (сроки, 

стоимость, предметная 

область)

2.2 Составление 

инвестиционной 

программы на 1 

год

Отчёты

Актуальная инфо 

по срокам ГПР в 

ПО

4.2. 

Планирование и 

контроль

В соответствии с 

Положением о проведении 

рабочих групп по 

строительству объектов 

электросетевого хозяйства 

ОАО «ЕЭСК» 

Изменения не приняты Заказчиком

Да

Нет. Решение по отклонениям (запись в протоколе РГКС)

В соответствии с 

Положением о проведении 

рабочих групп по 

строительству объектов 

электросетевого хозяйства 

ОАО «ЕЭСК» 



ОАО «ЕЭСК»

Техническое решение  от «__»________2011г.  №              по проекту 

«____________________________________________________________________________________»

Техническое решение

№ _ от « » «____________» 2011 г. Приоритет

Название предприятия: ОАО «ЕЭСК»

Название проекта: «_____________________________________»

Название изменения:

Детальное описание изменения

(При необходимости, возможно использование 

дополнительных страниц, в качестве приложения к 

техническому решению)

Причины изменения

Срочность

Инициатор изменения 

Начальник __________                      ____________________ / ______________/__ /__/2011 год

Резолюция:

Техническое решение принять к

выполнению

Техническое решение не принимать

работы выполнять согласно ПСД

Согласованно:

Зам. главного инженера

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________

______________________________/ А.А. Карпенко/__/______/2011

Запрос на изменение 



Запрос  на изменения
Анализ и регистрация 

техническое решение
 Достижение цели;

 Соблюдение сроков;

 Бюджет;

- Прочее.

Резолюция:   

Техническое решение    принять к 

выполнению                        

Техническое решение не 

принимать работы 

выполнять согласно ПСД

Согласованно:

Начальник УРСП

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_

___________________________________________/А.В. Катаев/ __/________/2011

Рассмотрение технического 

решения Руководителем 

проекта
 принять – произвести 

предлагаемые изменения;

 отменить – признано 

нецелесообразным давать 

дальнейший ход этому решению;

 отложить – решение имеет смысл, 

однако будет рассмотрен на более 

позднем этапе проекта;

 провести оценку – решения имеет 

смысл и необходимо провести 

анализ и оценку последствий;

 эскалировать – решение имеет 

смысл, и необходимо провести 

анализ и оценку последствий, 

однако проводить такую оценку и 

принимать решение полномочия 

имеют только вышестоящие 

органы

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___

Руководитель проекта

____________________________________________/_______________ /___/___/2011
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Проблемы
• Несвоевременное начало работ по монтажу шлейфового захода

• Отказ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала в выполнении работ по реконструкции

смежных концов ВЛ 220

Причины
• Отсутствие работ по договору ТП электроустановок ОАО «ЕЭСК» в инвестиционной

программе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала

• Разночтения в договоре ТП и ТУ

Последствия

• Перенос сроков монтажа шлейфовых заходов на 1,5 месяца

• Потребовалось провести работу по выделению этапов выполнения ТУ

• Срыв сроков по реконструкции оборудования связи, РЗА и ПА на смежных концах

• Срыв освоения 50 млн. руб. по договору ТП.

Регулирование

• Инициировано  и проведено совещание с представителями Свердловского РДУ, 

МРСК Урала, МЭС Урала;

• Подписан общий график выполнения работ по объекту с учетом разграничения зон 

ответственности

• Инициировано внесений изменений в ТУ в части разбиения их на этапы;

• Организована корректировка ИПР.

Извлеченные 

Уроки

• При реализации проектов с договорами ТП РП обязан:

• Согласовать объемы работ выполняемые организациями по ТУ к договору ТП

• Убедиться, что работы контрагента учтены в его инвестпрограмме, убедиться в

наличии ПСД или договоров на проектирование.

• Согласовать график производства работ.

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы
Задержка в  подготовке эксплуатационных документов (инструкции по эксплуатации и 

обслуживанию смонтированного оборудования)

Причины
Паспорта на оборудование одновременно потребовались наладчикам и 

эксплуатации

Последствия
Перенос сроков согласования разрешения на включение и получения акта допуска 

электроустановки в эксплуатацию на 2 недели

Регулирование

• Организовано копирование документов; 

• Организована передача паспортов оборудования в сканированном виде до 

поставки оборудования.

Извлеченные 

Уроки

В типовой договор генподряда необходимо включить требование по обязательному

предоставлению производителями оборудования электронной копии паспортов,

сертификатов, протоколов испытания, монтажных схем и т.п.

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы Задержка в подготовке инструкций по эксплуатации на смонтированные системы

Причины
В сметной документации отсутствовали затраты на подготовку инструкций по 

эксплуатации смонтированных сложных систем

Последствия
Перенос сроков согласования разрешения на включение и получения акта допуска 

электроустановки в эксплуатацию на 2 недели

Регулирование
• Достигнута договоренность с эксплуатацией о подготовке инструкций по 

эксплуатации собственными силами;

Извлеченные 

Уроки

• Включить в типовое ТЗ на закупки СМР требование к генподрядной организации

по разработке инструкций по эксплуатации смонтированных систем

• Работы выполнять в рамках лимитированных затрат на ПНР, без увеличения

сметной стоимости

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы Задержка в выдаче уставок РДУ, Свердловэнерго

Причины Большая загрузка РДУ

Последствия Перенос сроков завершения ПНР на 1 месяц

Регулирование • Привлечение административного ресурса

Извлеченные 

Уроки

Заблаговременное предоставление в РДУ исходных данных. Подписание графиков 

выдачи уставок на уровне ГИ, директора

Извлеченные уроки. Строительство ПС
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Проблемы • Рост числа работ в ГПР до двух тысяч трехсот – усложнился контроль графика

Причины

• Требования по детализации графиков оказались избыточны для объектов такой

сложности

• Недостаточное количество персонала КУП для контроля такого количества

работ и связей

Последствия • Отдельные участки ГПР не соответствовали реальности

Регулирование
• Создан макет работ текущего месяца;

• Отслеживание проводилось только по работам критического и околокритического 

пути.

Извлеченные 

Уроки

• Необходимо ввести правило гамаков

• Необходимо пересмотреть требования к детализации ГПР и уровней контроля

каждого участника проекта

Извлеченные уроки. Управление 
строительством
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Количество работ контролируемых КУП в месяц

месяц
количество 

работ в месяц

сен.10 144

окт.10 172

ноя.10 117

дек.10 176

янв.11 162

фев.11 170

мар.11 266

апр.11 325

май.11 302

июн.11 331

июл.11 272

авг.11 249

сен.11 277

окт.11 114

ноя.11 39

дек.11 17
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Выводы
• Качество – объект построен в соответствии с утверждённой ПСД

• Сроки – пуск ПС осуществлен на 6 дней ранее установленных 

Заказчиком сроков

• Стоимость – стоимость строительства снижена

на 37 млн. руб. за счет:

– Исключены работы по усилению автодорог и сооружению объезда 

моста через реку 

– Договорились с городской администрацией о производстве работ по 

разработке траншеи КЛ в отвал вместо вывоза на площадку 

временного хранения и о складировании грунта разработанного на 

ПС непосредственно возле ПС.

– Не выбранные лимитированные затраты на сооружение временных 

зданий и сооружений. 
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