Год

Заказчик

Описание договора

2014

ОАО «КТК» г.Киров

Разработка схемы теплоснабжения г.Киров

2014

ОАО «Оренбургская ТГК» г.Оренбург

Разработка схемы теплоснабжения городского округа Орск на период 2014-2028 гг. для нужд
обособленного подразделения (филиала) Оренбургские тепловые сети ОАО «Оренбургская
ТГК»

2014

ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» г.Киров

Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию оборудования
ЗАО «Кировская ТЭЦ-1»

2014

ОАО «ТГК-5» г.Киров

Пересмотр нормативно-технической документации по топливоиспользованию оборудования и
макета расчета нормативных удельных расходов топлива и экономии топлива по
«физическому» методу распределения затрат топлива Кировской ТЭЦ-3 Разработка НТД по
топливоиспользованию оборудования Кировской ТЭЦ-4

2014

ОАО «Кировская теплоснабжающая компания»
г.Киров

Разработка схемы теплоснабжения г. Кирово-Чепецка

2014

ОАО «Оренбургская ТГК» г.Оренбург

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск на период
2014-2028 гг. для обособленного подразделения (филиала) Оренбургские тепловые сети ОАО
«Оренбургская ТГК»

2014

ОАО «Кондопога» г. Кондопога

Разработка технологических инструкций и режимных карт по ведению водно-химического
режима котлов промкотельной Е-100-3,9-440 ГМ №1-5 и котлов утилькотельной КМ-75-40

2014

ОАО «ТГК-6» г.Нижний Новгород

Обследование системы централизованного теплоснабжения на возможность возникновения
недопустимых давлений на оборудовании для нужд ТС Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского
филиала ОАО «ТГК-6»

2014

ОАО «ТГК-6» г.Нижний Новгород

обследование системы теплоснабжения на возможность возникновения недопустимых
давлений на оборудовании теплосети (далее — услуг) для нужд Сормовской ТЭЦ
Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6»

2014

ООО «УК «УЭС» г.Добрянка

Пусконаладочные работы по технологии и АСУ ТП, включая все виды испытаний и
Комплексное опробование на объекте: «Станция подготовки технической воды для бумажного
производства» Краснокамской бумажной фабрики - филиал ФГУП «Гознак»

2014

ОАО «ТГК-5» г.Чебоксары

Разработка схемы теплоснабжения Муниципального образования – Медведевского городского
поселения Республики Марий Эл на период 2014-2029 г.г. с регулировкой водяной
теплопотребляющей системы каждого здания при переводе на температурный график
150/700С

2014

ОАО «Оренбургская ТГК» г.Оренбург

2014

ОАО «ОГК-2» п.Дедовичи

2014

ОАО «Интер РАО-Электрогенерация» г.Печора

Разработка нормативно-технической документации (НТД) по топливоиспользованию для
обособленного подразделения (филиала) Орская ТЭЦ-1 ОАО «Оренбургская ТГК»
Разработка технологического и схемного решения для эксплуатационной химической очистки
котлов энергоблоков Псковской ГРЭС
Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) монтажа гидромуфты на питательный
электронасос (ПЭН) энергоблока Филиала «Печорская ГРЭС»

