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Совокупность практических методов и приемов, а также ин-
струментов, применяемых в процессе организации государ-
ственных закупок, составляет предмет целой науки – прокью-
ремента. Электронные торговые площадки, обслуживающие 
такие закупки, имеют собственное программное обеспечение, 
ранжирующее предложения поставщиков (например, алгоритм 
автоматического ранжирования предложений поставщиков 
торгового  портала «FABRIKANT.RU»).

Однако практика повседневной работы по закупкам силово-
го электрооборудования свидетельствует об отсутствии при-
емлемого, достаточно простого, постоянно находящегося под 
рукой снабженцев большинства негосударственных коммерче-
ских структур «инструмента» объективного выбора поставщи-
ка. Ведь в реальных условиях закупок у специалиста-снабженца 
нет времени для глубокого и тщательного  изучения теоретиче-
ских методик по отбору поступивших технико-коммерческих 
предложений. Тем более, нет времени на алгоритмизацию, про-
граммирование и последующую отладку программы. 

В данной статье изложен алгоритм, положенный автором в 
основу компьютерной программы выбора поставщика силовых 
трансформаторов. Программой можно воспользоваться либо 
в он-лайн режиме на сайте журнала – Едином промышленном 
портале Сибири (www.epps.ru), либо ее там же скачать.

Алгоритм рассчитан на выбор поставщика именно сило-
вых трансформаторов, так как в нем учтены принципиальные 
для потребителя характеристики силовых моделей. Объектив-
ность отбора основана на важнейших, выявленных в многолет-
ней практике поставок, критериях: цена и срок поставки. При-
чем под ценой имеется в виду не заводская цена, а совокупная 
стоимость владения закупаемым трансформаторным обору-
дованием (ССВ). ССВ является объективной интегральной ха-
рактеристикой энергоэффективности и надежности силового 
трансформатора, поскольку включает в себя заводскую цену, а 
также все затраты на закупку (прежде всего на доставку транс-
форматора) и плату за электроэнергию, которая «теряется» в 
трансформаторе. Несмотря на более высокую закупочную сто-
имость высоконадежного силового трансформатора с малыми 
мощностями потерь холостого хода и короткого замыкания, на 
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временном горизонте пять лет совокупная стоимость 
владения одним таким трансформатором оказыва-
ется на  десятки тысяч рублей ниже трансформатора 
такой же мощности со стандартными потерями. Более 
надежный трансформатор (с большим временем нара-
ботки до первого отказа) добавляет к указанной выше 
экономии еще несколько десятков, а то и сотен тысяч 
рублей, которые могли бы быть потеряны из-за оста-
новки производства на восстановление работоспособ-
ности трансформатора с меньшей надежностью.

Алгоритм выбора поставщика состоит из следую-
щих шагов.

1. Ввод исходных данных для расчета ССВ для каж-
дого из трансформаторов, предлагаемых к поставке  
разными поставщиками.

2. Расчет ССВ для каждого из трансформато-
ров, предлагаемых к поставке  разными поставщи-
ками. (В ССВ будут учтены и характеристики энер-
гоэффективности, и логистика, и собственно цена 
трансформатора, а также характеристики надежно-
сти трансформатора: безотказность, долговечность, 
ремонтопригодность и сохраняемость, - через стои-
мости пусконаладочных работ и через коэффициент 
плановых простоев трансформатора).

3. Ввод данных по срокам поставки трансформато-
ров каждым из поставщиков.

4. Пересчет количественных шкал в балльные оцен-
ки ССВ трансформаторов  каждого из поставщиков.

5. Пересчет количественных шкал в балльные оцен-
ки сроков поставки каждого из поставщиков.

6. Ранжирование предложений поставщиков и 
выбор наилучшего.

Исходные данные, необходимые для расчета ССВ, 
приведены в таблице 1. 

Первый пример результатов выбора поставщика 
трансформаторов мощностью 400 кВА по предлагае-
мой компьютерной программе приводится ниже. Рас-
смотрим трех поставщиков, предложения  которых 
различается ценой, характеристиками энергоэффек-
тивности и сроками поставки. Исходные данные для 
поставщиков 1, 2, 3 приведены в таблице 2. Значения 
всех показателей для данного примера взяты из реаль-
ных коммерческих предложении. 

Уверен, что и для искушенного снабженца выбрать 
в данных условиях лучшее предложение – задача не из 
простых. Можно бы просто взять предложение с наи-
меньшей ценой, но тогда мы, очевидно, проиграем в 
сроке  поставки. А как оценить варианты с учетом ха-
рактеристик потерь трансформаторов – совершенно 
не очевидно. Воспользуемся предлагаемой програм-
мой выбора Поставщика. 

В соответствии с описанным выше алгоритмом рас-
чета, программа рассчитывает ССВ для всех вариан-
тов поставки.

Значения ССВ в рублях для оборудования Постав-
щиков 1, 2, 3 на временных горизонтах 5, 10, 15, 20, 25 
лет представлены в таблице 3.

Выбору поставщиков и, в частности, выбору поставщиков 
силовых трансформаторов, посвящены работы многих 
авторов: статьи, монографии, диссертации периодически 
попадают на глаза специалистам, но тем не менее, проблема 
выбора по-прежнему существует, и потому актуальность 
проблематики не вызывает сомнений. Впрочем, эффективное 
решение есть, и заключается оно в использовании 
современных информационных технологий.

Автор: Юрий Савинцев, к. т. н., генеральный директор ООО «ЭТК «Русский трансформатор»
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Исходные данные Размерность

Заводская цена трансформатора (цена завода-

изготовителя или его представителя)
руб.

Затраты на доставку трансформатора руб.

Затраты на строительно-монтажные работы руб.

Затраты на пуско-наладочные работы руб.

Номинальная мощность трансформатора кВА

Мощность потерь холостого хода кВт

Мощность потерь короткого замыкания кВт

Ток холостого хода % от номинального тока

Напряжение короткого замыкания
% от номинального 

напряжения

Коэффициент плановых простоев 

трансформатора
относительные единицы

Срок поставки с момента предоплаты/оплаты дни

Таблица 1. Исходные данные для расчета ССВ.

Исходные данные Размерность Поставщик  1 Поставщик  2 Поставщик  3

Заводская цена трансформатора (цена завода-

изготовителя или его представителя)
руб. 188 000-00 180 000-00 230 000-00

Затраты на доставку трансформатора руб. 20 000-00 20 000-00 30 000-00

Затраты на строительно-монтажные работы руб. 20 000-00 15 000-00 23 000-00

Затраты на пуско-наладочные работы руб. 20 000-00 15 000-00 23 000-00

Номинальная мощность трансформатора кВА 400 400 400

Мощность потерь холостого хода кВт 0,74 0,9 0,61

Мощность потерь короткого замыкания кВт 5,5 5,8 4,0

Ток холостого хода % от номинального тока 1,5 1,5 1,5

Напряжение короткого замыкания % от номинального напряжения 6,0 6,0 6,0

Коэффициент плановых простоев трансформатора относительные единицы 0,01 0,01 0,01

Срок  поставки с момента предоплаты/ оплаты дни 45 30 21

Таблица 2. 
Исходные данные 
для примера 1.

Временной горизонт/ Поставщик 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет

Поставщик 1 535 000-00 650 000-00 738 000-00 790 000-00 823 000-00

Поставщик 2 543 000-00 690 000-00 785 000-00 844 000-00 881 000-00

Поставщик 3 550 000-00 664 000-00 735 000-00 780 000-00 810 000-00

Баллы ССВ Баллы за срок поставки Результирующий балл

Поставщик 1 8 0 5,6

Поставщик 2 0 7 2,1

Поставщик 3 9 9 9

Таблица 3. 
Значения ССВ (в рублях, 
с НДС) для временных 
горизонтов трех разных 
Поставщиков примере 1

Таблица 4. 
Балльные оценки 
и результаты 
ранжирования 
для примера 1.

Далее согласно приведенному алгоритму, вводят-
ся данные по срокам поставки для всех вариантов и 
рассчитываются балльные оценки отдельно по ССВ, 
отдельно – по срокам поставки. После этого рас-
считываются результирующие баллы с учетом весо-
вых коэффициентов ССВ и сроков поставки, и ран-
жируются предложения Поставщиков. Как видно 
из таблицы 4, в первом примере, несмотря на более 
высокую цену, лучшим является предложение По-
ставщика энергоэффективных трансформаторов.
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Машинная беспристрастность
Конечно, программа не учитывает таких фактро-

ров как отсутствие на предприятии необходимого 
количества денег в данный момент или элементарную 
скупость покупателя - все это жизненный реалии, 
которые не способен оценить никакой искусствен-
ный разум. Но с другой стороны именно это свойство 
позволяет программе выбрать нужную модель исхо-
дя только из фактических данных об трансформато-
ре, вне зависимости от того, насклолько харизмати-
чен продавец и насколько силен его дар убеждения. 

Выводы, сделанные машиной, объективее в силу 
беспристрастности компьютера.  Словом, необходи-
мость и полезность программы очевидна, ведь она не 
только дает объективную картину того, что на самом 
делепредоагается кдиенту - она действительно под-
сказывает правильный и верный с экономичской 
точки зрения выбор. Вот только принятие конечно-
го решения все-таки по-прежнему зависит от челове-
ка. Поэтому, как поется в известной песне, «думайте 
сами, решайте сами».

Следующий пример позволяет проиллюстриро-
вать влияние на выбор срока поставки. Рассмотрим 
снова трех поставщиков, у которых будут разли-
чаться цены и сроки, а характеристики энергоэф-
фективности одинаковы. Исходные данные приве-
дены в таблице 5. Результаты расчета ССВ даны в 
таблице 6. Балльные оценки и результаты ранжи-
рования предложений поставщиков представлены 
в таблице 7. 

Несколько неожиданным является наилучшая 
балльная оценка Поставщика 2. Но именно этим и 
ценна данная программа: она позволяет объектив-
но учитывать все факторы поставки.

Приведем без подробных таблиц сравнение ССВ 
нового трансформатора и так называемого «транс-
форматора с хранения». При стоимости «транс-
форматора с хранения» в 1,5 раза ниже нового, его 
характеристики потерь в два и более раз хуже ха-
рактеристик нового трансформатора. ССВ нового 
трансформатора уже  на горизонте 5 лет в 1,2 раза 
НИЖЕ ССВ «трансформатора с хранения». 

Временной горизонт/ Поставщик 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет

Поставщик 1 859 655-00 1 069 685-00 1 202 890-00 1 286 730-00 1 339-490-00

Поставщик 2 877 110-00 1 086 550-00 1 219 410-00 1 303 070-00 1 335 715-00

Поставщик 3 889 200-00 1 098 230-00 1 230 860-00 1 314 380-00 1 366 950-00

Таблица 6. ССВ (в рублях, с НДС) для поставок примера 2.

Исходные данные Размерность Поставщик  1 Поставщик  2 Поставщик  3

Заводская цена трансформатора (цена завода-

изготовителя или его представителя)
руб. 322 574-00 338 660-00 349 800-00

Затраты на доставку трансформатора руб. 30 000-00 30 000-00 30 000-00

Затраты на строительно-монтажные работы руб. 30 000-00 30 000-00 30 000-00

Затраты на пуско-наладочные работы руб. 30 000-00 30 000-00 30 000-00

Номинальная мощность трансформатора кВА 630 630 630

Мощность потерь холостого хода кВт 1,2 1,2 1,2

Мощность потерь короткого замыкания кВт 9,0 9,0 9,0

Ток холостого хода % от номинального тока 6,5 6,5 6,5

Напряжение короткого замыкания % от номинального напряжения 1,7 1,7 1,7

Коэффициент плановых простоев трансформатора относительные единицы 0,01 0,01 0,01

Срок  поставки с момента предоплаты/ оплаты дни 45 30 21

Таблица 5. Исходные данные для примера 2.

Баллы ССВ Баллы за срок поставки Результирующий балл

Поставщик 1 535 000-00 650 000-00 738 000-00

Поставщик 2 543 000-00 690 000-00 785 000-00

Поставщик 3 550 000-00 664 000-00 735 000-00

Таблица 7. Балльные оценки и результаты ранжирования для примера 2.
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ООО «Электрофизика»
196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, промзона 
Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3, корп. 2 
тел.: (812) 334-22-57; факс: (812) 464-62-33
smerdov@electrofizika.spb.ru, www.electrofizika.ru

ООО «Электрофизика»  разрабатывает, изготовляет и поставляет 
сухие силовые трансформаторы для наружной и внутренней установки.

НОМЕНКЛАТУРА ТРАНСФОРМАТОРОВ:
Распределительные общего назначения
Преобразовательные, в т.ч. многообмоточные, для систем:
возбуждения турбо- и гидрогенераторов, частотного регулирования   
электроприводов, электропитания тяговых подстанций.
Специальные, в том числе: для АЭС, морских судов и буровых платформ, 
для питания электрических печей, разделительные.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
•  Номинальная мощность – 5-12500 кВА
•  Номинальное напряжение на обмотках ВН до 35 кВ, 
•  Условия эксплуатации, транспортирования и хранения:
температура окружающей среды от -60°С до +55°С
максимальная относительная влажность при +35°С до 98%

•  Режим работы – непрерывный, перегрузки до 120% от номинальной 
мощности без ограничения по времени

•  Класс изоляции по нагревостойкости – до H(180°С)
•  Внутренняя и наружная установка со степенью защиты до IP54
•  Гарантийный срок  3 года
•  Общий срок службы до 30 лет

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Экологичность: нет риска загрязнения окружающей среды, 
•  Экономичность: затраты на обслуживание трансформатора минимальны.
• Пажаробезопасность: благодаря использованию минимума трудносгорающих
 изоляционных материалов, не содержащих токсичных добавок.

•  Транспортабельность и сейсмостойкость: обеспечивается 
конструкцией трансформатора и его защитного кожуха;

КОМПАНИИ РУБРИКИ

ОАО «Курганский электромеханический завод»
640000, г. Курган, ул. Ленина, 50 
тел./факс: (3522) 46-20-35, 41-87-18, 46-10-52
kemz@kurgan-elmz.ru 
www.kurgan-elmz.ru

ОАО «Курганский электромеханический завод» - одно из ведущих 
предприятий Урала по выпуску электрооборудования. В номенклатуре 
выпускаемой продукции: комплектные трансформаторные подстанции 
мощностью до 1600 кВА, подстанции для прогрева бетона и грунта 
КТП-ТО-80, силовые масляные трансформаторы ТМ, ТМГ мощностью 
25-1000 кВА, электрощитовое оборудование (КСО-298,306, ЩО-06), 
высоковольтная аппаратура (привода пружинные ПП-67К, выключатели 
нагрузки ВНР, разъединители РЛНД, РВЗ), низковольтная аппаратура 
(рубильники РБ, РПС, разъединители РЕ), светильники светодиодные 
производственные и уличные.

В этом году ОАО «КЭМЗ» запустило в производство модифицированную 
комплектную трансформаторную подстанцию киоскового типа 
каркасного исполнения мощностью 25-250 кВА на напряжение 10(6) кВ. К 
преимуществам нового типа оборудования можно отнести:

- полимерное покрытие изделия;
- усиленный каркас;
- удобный доступ для обслуживания коммутационной аппаратуры;
- автономный, наружного исполнения шкаф для управления
 и учета уличного освещения;

- антивандальное исполнение дверей и запоров;
- стопорный механизм от самозакрывания дверей.

О надежности предприятия и качестве его изделий свидетельствует 
тот факт, что вся выпускаемая продукция сертифицирована. С декабря 
2005 года завод работает по системе EN ISO 9001:2000, а в 2011 году 
подтвердил соответствие данной системе менеджмента качества              
ISO 9001:2008.

ПК «ЭЛЕКТРУМ» 
443022. г. Самара, Широкая, 6 
тел./факс: (846) 979-97-97, 979-86-89
td@elektrum.info
www.elektrum.unfo

ПК «ЭЛЕКТРУМ» является одним из лидеров Поволжья в 
области проектирования, разработки, производства и монтажа 
электрооборудования. Более 15 лет предприятие принимает активное 
участие в энергоснабжении крупнейших сетевых хозяйств, а также 
промышленных компаний России. 

Оборудования марки ЭЛЕКТРУМ полностью соответствует 
нормам качества и безопасности согласно ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭ, имеет все 
необходимые сертификаты. 

Электротехническое оборудование высокого напряжения (6-10кВ):
- комплектные распределительные устройства КРУ серии «UNIVERSAL» 
- камера КСО-298 «СТАНДАРТ»,
- камера КСО–312 «МОДУЛЬ» 
-Пункты коммерческого учета ПКУ-ЭЛМ,
-Пункты секционирования ПС-ЭЛМ.
Дизельные электрогенераторные установки (ДЭУ) мощностью 4 - 500 кВТ
Комплектные трансформаторные подстанции 

-КТП в бетонной оболочке 6(10)/0,4 кВ У1 серии «МОНОЛИТ» 
- КТП 6(10)/0,4 кВ серии «КИОСК –ZN»
- Одно и двухтрансформаторные КТП категории размещения У1,
- КТП размещения УХЛ1 серии «КОНТИНЕНТ».
Электротехническое оборудование 
низкого напряжения(0,4 - 0,69кВ):

- низковольтное комплектное устройство НКУ серии «ELEMENT», 
- главный распределительный щит ГРЩ,
- панели распределительных щитов серии  ЩО 70.
Наше оборудование успешно эксплуатируется в регионах России и 

ближнего зарубежья на объектах жилой и коммерческой недвижимости, 
социальной сферы, а также нефтяной и газовой промышленности. 

ООО «НЭО»
630015, г. Новосибирск, ул. Алейская, 6
Тел./факс: (383) 279-71-95, 292-98-58,    
325-09-60, 325-09-62
www.sib-neo.ru

ООО «Нестандартное электрооборудование» (ООО «НЭО») – одно из 
молодых  предприятий в Сибири, имеющее полный производственный цикл,  
выпускающее:

- трансформаторы сухие силовые мощностью от 0,1 до 2500 кВА,
- трансформаторы сухие печные для печных установок, 
- трансформаторы судовые ОМ5 для судов и плавсооружений – одно- и 

трехфазные до 250 кВА, сертификат Речного Регистра,
- трансформаторы сухие специального назначения, 
- источники питания различного назначения, 
в том числе плазменных установок, 

- прогрузочные устройства, 
- выпрямители промышленные, 
- реакторы токоограничивающие, сглаживающие типа РТСТ на токи до 2000А,
- дроссели сглаживающие типа ДС на токи до 2000А, а также щиты 

управления, электроприводы постоянного тока общепромышленные и 
специального назначения (для драг и экскаваторов), станции безударного 
пуска СУИ-6-710/2 (СУИ-630, СУИ-1250) для буровых установок.

В 2012 году освоен выпуск речных трансформаторов для судов                                   
и плавсооружений мощностью до 250 кВА, получено одобрение Речного 
Регистра.

Качество продукции подтверждается сертификатами соответствия            
и декларациями на выпускаемую продукцию.


