Год
2006
2006

Заказчик
ОАО «Ивановская генерирующая компания»
г.Иваново
ОАО «Владимирская генерирующая компания». г.
Владимир

2006

НОУ «ЦПК Мосэнерго» г. Москва

2006

НОУ «ЦПК Мосэнерго» г. Москва

2006

МП «Ивгортеплоэнерго» г. Иваново

2006

МП «Ивгортеплоэнерго» г. Иваново

2006

ООО «Энергоконсалтинг». г. Москва

2006

ОАО «Шуйская гармонь». г. Шуя

2006

ОАО «Владимирская генерирующая компания». г.
Владимир

2006

ОАО «Вологодская ТЭЦ» г.Вологда

2006

ОАО «Северсталь» г.Череповец

2006

ПК «Дулевский Фарфор» г.Ликино-Дулево

2006

ОАО «Северсталь» г.Череповец

2006

ОАО «Шуйская гармонь» г.Шуя

2006

ООО «Энергоконсалтинг» г.Москва

2006

ОАО «Ярославская
г.Ярославль

2006

ООО Ремонтно-строительная компания «ТЭР –
Теплоэнергоремонт» г. Ярославль

2006

ОАО «Поликор»

энергетическая

компания»

Описание договора
Проведение теплохимических испытаний парового котла Е-50-0,7-250Г Ивановской ТЭЦ-1 в тех
режимах: автономном, утилизационном и совместном с ГТЭС «Урал-6000»
Наладка системы отопления производственных зданий и сооружений ТЭЦ-2 ОАО «ВГК»
Разработка методических рекомендаций по проведению 2-го и 4-го этапов соревнований
оперативно-диспетчерского персонала распределительных сетей
Разработка баз данных конкурсных вопросов проверки знаний по 1 этапу соревнований
оперативно-диспетчерского персонала распределительных сетей
Консервация парового котла ДКВР-4-13, установленного в котельной № 32 МП
«Ивгортеплоэнерго»
Защита внутренних поверхностей парового котла ДКВР-4-13 №1 от стояночной коррозии,
установленного в котельной № 32 МП «Ивгортеплоэнерго»
Расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям ОАО «Вичугская горэлектросеть»
Разработка нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от
котельных ОАО «Шуйская гармонь»
Экспертиза нормативов создания запасов топлива для ОАО «Владимирская генерирующая
компания»
Экспертиза расчетов и обоснования нормативов создания запасов топлива на ОАО
«Вологодская ТЭЦ»
Пусконаладочные работы – индивидуальное опробование и комплексное опробование на
холостом ходу технологического оборудования на объекте: ТЭЦ-ПВС. Реконструкция ХВО 2-я
очередь
Экспертиза: Удельных норм расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Нормативов
создания запасов топлива. Технологических потерь при передаче тепловой энергии
Тепло-химические испытания паровых котлов ТПГЕ-431 ст. №№ 1,2 ТЭЦ-ЭВС-2 ОАО
«Северсталь» с выдачей инструкций и режимных карт по ведению водно-химического режима
Экспертиза нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от
котельной ОАО «Шуйская гармонь»
Экспертная оценка представленных Подрядчиком материалов и расчета нормативов создания
запасов топлива на расчетный период на тепловых электростанциях и котельных, имеющих
регулярные поставки топлива, и нормативы резервного вида топлива для электростанций,
работающих на газовом топливе по: ОАО «Череповецкая ГРЭС»; ОАО «Киришская ГРЭС»;
ОАО «Красноярская ГРЭС»; ОАО «Новочеркасская РГЭС»; ОАО «Рязанская ГРЭС»
Экспертиза нормативов создания запасов топлива на Ярославских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3,
Ляпинской котельной, Тенинской водогрейной котельной
Экспертиза: Удельных норм расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Нормативов
создания запасов топлива. Технологических потерь при передаче тепловой энергии.
Технологических потерь при передаче электрической энергии
Экспертиза расчетов и обоснований нормативов удельных норм расхода топлива на
отпущенную тепловую энергию, нормативов создания запасов топлива и нормативов
технологических потерь при передаче электрической энергии

Год

Заказчик

2006

ООО «ТК Томна»

2006

ООО «Кольма-тепло» г. Кохма

2006

ОАО «Дзержинская ТЭЦ» г. Дзержинск

2006

МУП «Кохомские электрические сети» г. Иваново

2006

МУП «Теплоэнергия» г. Череповец

2006

ООО «Северсталь-Проект» г. Череповец

2006

ОАО «Северсталь»

Описание договора
Экспертиза расчетов и обоснований нормативов удельных норм расхода топлива на
отпущенную тепловую энергию
Экспертиза расчетов «Технологических потерь при передаче тепловой энергии от ООО
«Кольма-тепло»
Обследование магистральных тепловых сетей, ЦТС и ПК ОАО «Дзержинская ТЭЦ» с целью
создания входных табличных форм базовой информации для расчета на ПЭВМ гидравлических
режимов работы системы теплоснабжения
Экспертиза расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее
передаче по электрическим сетям
Маркетинговые исследования концепции развития теплоснабжения Заягорбского района г.
Череповца с учетом роста тепловых нагрузок на период до 2020 года
Анализ предпроектных предложений по модернизации установки очистки стоков ЦППМ ОАО
«Северсталь»
Опробование под нагрузкой с разработкой инструкций, режимных карт по водоподготовке
химводоочистки цеха полимерных покрытий металлов

Год

Заказчик

2007

ОАО «Московская теплосетевая компания». г.
Москва

2007

ОАО «Московская теплосетевая компания» г.
Москва

2007

МУП «Приволжские
сети». г. Приволжск.

2007

ОАО «Дзержинская ТЭЦ» г.Дзержинск

Разработка энергетических характеристик тепловых сетей для нужд ОАО «Дзержинская ТЭЦ»

2007

ОАО «Дзержинская ТЭЦ» г. Дзержинск

Определение гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Дзержинска при аварийном
изменении схемы подачи и транспортирования тепла

2007

ОАО «ОГК-6» Киришская ГРЭС г. Кириши

Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию

2007

ОАО «ВГК». г. Владимир

Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на
отпущенную электроэнергию и тепло по Владимирской ТЭЦ ОАО «ВГК» на 2008 год

2007

городские

Описание договора

электрические

ОАО «ТГК-2» г. Ярославль

2007

ОАО «Северсталь» г. Череповец

2007

ОАО «Дзержинская ТЭЦ» г.Дзержинск

2007

МУП «Теплоэнергия» г.Череповец

2007

ОАО «ТГК-2» г.Ярославль

2007

ОАО «ТГК-6». г. Владимир

2007

Владимирский филиал ОАО «ТГК-6», г. Владимир

2007

ОАО «Дзержинская ТЭЦ» г.Дзержинск

2007

Владимирский филиал ОАО «ТГК-6», г. Владимир

Первичное энергетическое обследование, определение тепловых и гидравлических потерь
тепловых сетей, разработка энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии
№3 эксплуатационного района ОАО «Московская теплосетевая компания»
Первичное энергетическое обследование, определение тепловых и гидравлических потерь
тепловых сетей, разработка энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии
№1эксплуатационного района ОАО «Московская теплосетевая компания»
Экспертиза расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее
передаче по электрическим сетям

Энергетическое обследование тепловых сетей
Разработка энергетических характеристик турбоагрегата ПТ-12/35 ТСЦ ОАО «Северсталь»
Проведение энергетического обследование тепловых сетей, находящихся на балансе ОАО
«Дзержинская ТЭЦ» с целью разработки мероприятий по снижению технологических потерь
сетевой воды
Расчёты и обоснования нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую
энергию от котельных и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
МУП «Теплоэнергия» г. Череповца на 2008 год
Проведение энергетического обследования для нужд ТЭЦ-3 Главного управления ОАО «ТГК-2»
по Ярославской области
Разработка алгоритма ТЭП работы станции (Макет 15506) на новые нормативные
характеристики оборудования по топливоиспользованию для нужд Владимирского филиала
ОАО «ТГК- 6»
Разработка энергетических характеристик для системы теплоснабжения г. Владимир по
показателям «уд. расход сетевой воды», «разность температур сетевой воды в под-м и об-ном
тр-дах» и «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии»
Испытания и разработка мероприятий по наладке вакуумной деаэрационной установки ПГУ
ОАО «Дзержинская ТЭЦ»
Режимно-наладочные испытания водоподготовительной установки подпиточной воды тепловой
сети Владимирского филиала ОАО «ТГК-6»

Год

Заказчик

Описание договора
Энергетическое обследование и разработка энергетических характеристик систем транспорта
тепловой энергии тепловых сетей филиала ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС имени Д.Г.
Жимерина»
Разработка проектно-сметной документации на стадии предпроектной разработки по объекту
«УГЭ. Установка для подготовки подпиточной воды теплосети»

2008

ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС имени Д.Г.
Жимерина»

2008

ООО «Северсталь-Проект». г. Череповец

2008

Владимирский филиал ОАО «ТГК-6», г. Владимир

2008

ОАО «ТГК-6» г.Владимир

2008

ОАО «ТГК-6» г.Нижний Новгород

2008

ОАО «ТГК-2» г.Вологда

2008

ОАО «Нижегородские коммунальные системы» г.
Дзержинск

Изыскательские работы к инвестиционному проекту «Модернизация ЦТП»

2008

ОАО «ОГК-3» г.Печора

Энергетическое обследование и разработка энергетических характеристик систем транспорта
тепловой энергии ОАО «ОГК-3» «Печорская ГРЭС»

2008

ОАО «ТГК-6» г.Дзержинкс

Экспертиза нормативов потерь тепловой энергии Дзержинской ТЭЦ

2008

Мордовский филиал ОАО «ТГК-6», г. Саранск,
Владимирский филиал ОАО «ТГК-6», г. Владимир

Разработка программного комплекса для оптимизации загрузки оборудования, динамического
программирования, сценарного планирования и технико-экономической оценки работы
производственных подразделений Мордовского и Владимирского филиалов ОАО ТГК-6»

2008

Филиал ОАО «Мосэнерго» - ТЭЦ-8 г.Москва

Проведение очередного энергетического обследования ТЭЦ-8

2008

Филиал ОАО «ОГК-6» Череповецкая
п.Кадуй, Вологодской области

2008

ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-2». г.Ярославль

Разработка программного обеспечения для расчетов нормативных технико-экономических
показателей работы ТЭЦ-3 ГУ ОАО «ТГК-2» по Ярославской области

2008

МУП «Теплоэнергия». г.Череповец

Проведение испытаний системы теплоснабжения МУП «Теплоэнергия»
тепловые потери

Разработка алгоритма компьютерной модели сведения пароводяного и теплового баланса
станции для нужд Владимирского филиала ОАО «ТГК-6»
Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на
отпущенную электроэнергию и тепло для Владимирского филиала ОАО «ТГК-6» на 2009 год
Испытания тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери с разработкой
энергетических характеристик для нужд Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО
«ТГК-6»
Наладка водно-химического режима и разработке режимных карт паровых котлов БКЗ-75-39Ф
ст. № 6 и БКЗ-50-39Ф ст. № 4

ГРЭС

Ремонт системы учета потребляемой технической воды на энергоблоке №2

г. Череповца на

Год

Заказчик

Описание договора

2009

ОАО «ТГК-9» г. Пермь.

2009

ОАО «ОГК-6» п. Кадуй, Вологодской области

2009

ОАО "ОГК-3" г. Печора

2009

МУП "Теплоэнергия" г.Череповец

2009

ОАО "ТГК-6" г.Владимир

2009

ЗАО "Регион-Бизнес" г.Омск

2009

ООО "Энергоремонт" г.Череповец

2009

ЗАО "Фирма "Стоик" г.Череповец

2009

ООО "Ивановский маргариновый завод" г.Иваново

2009

ЗАО "НПО "Системотехника" г.Иваново

2009

ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» г. Чебоксары

2009

ОАО "ТГК-5" "Марий Эл и Чувашии" г. Чебоксары

2009

ОАО
«Внешнеэкономическое
«Технопромэкспорт» г. Москва

2009

ОАО «ОГК-3» г. Печора

2009

ОАО "Ярославский шинный завод"

2009

ОАО "ТГК-9", г. Пермь

2009

ОАО «ОГК-3» «Черепетская
Жимерина». г. Суворов

объединение

ГРЭС

им.

Д.Г.

Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию на филиале ОАО
«ТГК-9» Пермской ТЭЦ-9
Ремонт и техническое обслуживание систем учета потребляемой технической воды, систем
контроля уровней в баках агрессивных жидкостей и системы учета сточных вод на КОС
Разработка гидравлических режимов тепловых сетей Печорской ГРЭС на базе программного
комплекса "Бернули" для филиала ОАО "ОГК-3" "Печорская ГРЭС"
Разработка энергетических характеристик, проведение энергетического обследования и
испытаний на гидравлические потери систем теплоснабжения МУП "Теплоэнергия" г.Череповца
Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на
отпущенную электроэнергию и тепло для Владимирского ф-ла ОАО "ТГК-6" на 2010г
Разработка инвестиционных предложений по реконструкции схемы подпиточной воды котлов
БКЗ-420-140 с переводом на техническую воду р.Иртыш и схемы подготовки подпиточной воды
теплосети с дополнительной выработкой обессоленной воды для Омской "ТЭЦ-5"
Технологическое сопровождение водоподготовительной установки (ВПУ) ХВО ТСЦ ОАО
"Северсталь"
Работы по ТОиР установки приготовления деминерализованной воды и ФОВ насосной станции
оборотного водоснабжения в УОМ и УППМ ЦПМ-2 ПХП ЧерМК ОАО "Северсталь"
Режимно-наладочные испытания и разработка инструкций, режимных карт по водоподготовке,
деаэрации и коррекционной обработке питательной воды и по ведению водно-химического
режима паровых котлов типа ДКВР
Проведение пуско-наладочных работ на установках для обработки воды, котельновспомогательном оборудовании, проведение предпусковой очистки и наладки ВХР паровых
котлов, разработку инструкций и режимных карт для оборудования ПГ ТЭЦ ЗАО «Родниковская
энергетическая компания»
Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию для ЙошкарОлинской ТЭЦ-2
Разработка
нормативно-технической
документации
по
топливоиспользованию
(Дополнительные работы по проведению балансовых испытаний) для Йошкар-Олинской ТЭЦ-2
Технологическая наладка режима работы оборудования реконструируемой части
существующей водоподготовительной установки в здании ГОЭЛРО Ивановской ГРЭС
Обследование и выдача рекомендаций по наладке установки для коагуляции воды в
осветлителях ВТИ-350
Обоснование нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии водяных и
паровых систем теплоснабжения, находящихся на балансе ОАО «Ярославский шинный завод»,
и расчет тарифов на передачу тепловой энергии
Разработка автоматизированной системы по расчету номинальных и нормативных техникоэкономических показателей работы оборудования обособленного подразделения Пермская
ТЭЦ-9 филиал ОАО "ТГК-9" "Пермский"
Разработка электронного альбома эксплуатационных технологических схем оборудования
Черепетской ГРЭС

Год

Заказчик

2010

ОАО "ТГК-6" г. Владимир

2010

ОАО "ТГК-6" г. Нижний Новгород

2010

ОАО "ТГК-9" "Пермский"

2010

ОАО "Ивэлектроналадка""

2010

ОАО "Северсталь"

2010

ОАО "ТГК-2" г.Ярославль

2010

ОАО "ИНТЕР РАО
"Ивановские ПГУ")

2010

ОАО «ТГК-1» г. Санкт-Петербург

2010

ОАО «ТГК-1» г. Санкт-Петербург

2010

ОАО «Мосэнерго» г. Москва

2010

ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

2010

ООО Проектно-конструкторское бюро
"Инженерные системы" г.Оренбург

2010

ОАО «ТГК-5» филиал «Марий Эл и
Чувашии». г. Чебоксары

2010
2010
2010

ЕЭС"

(филиал

Филиал ОАО «ТГК-9» «Пермский». ЗАО
«Регион-Бизнес» г. Москва
Филиал ОАО «ОГК-3» «Черепетская
ГРЭС имени Д.Г. Жимерина»
Кузнецкая ТЭЦ-3 Пензенский филиал
ОАО "ТГК-6"

Описание договора
Экспертиза нормативов технологических потерь теплоносителя тепловой и электрической энергии при
передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Оказание услуг по реконструкции тепловых сетей г. Кстово для нужд Новогорьковской ТЭЦ ОАО "ТГК-6"
Проведение тепловых испытаний паровой турбины (ПТ-26/29-2,9/1,3 ст. №9 Кизеловская ГРЭС-3) и
оформление отчета по испытаниям для последующей перемаркировки турбины для нужд филиала ОАО
«ТГК-9» (Кизеловская ГРЭС-3)
Разработка технических решений и проектирование реконструкции ТФУ Петрозаводской ТЭЦ филиала
"Карельский" ОАО "ТГК-1"
Проведение обследования водно-химического режима пароводяного тракта и паровых котлов, теплохимических испытаний и разработки технологической инструкции и карт по ведению водно-химического
режима десяти котлов УГЭ ТЭЦ-ПВС ОАО "Северсталь"
Пересмотр энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии Ярославских тепловых
сетей ГУ ОАО «ТГК-2» по ЯО по показателям: «потери сетевой воды» и «тепловые потери»
Обследование существующей схемы замкнутого контура блока №1 ПГУ-325 филиала "Ивановские ПГУ"
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" с выдачей технической документации по предотвращению коррозии
оборудования и трубопроводов
Разработка энергетических характеристик тепловых сетей Предприятия "Тепловая сеть" ф-ла "Невский"
ОАО "ТГК-1". Экспертиза нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по
тепловым сетям от источников ОАО "ТГК-1" на 2011 г. с составлением экспертного заключения и
сопровождением их при утверждении в Минэнерго РФ
Проведение энергетического обследования теплосетевого комплекса, находящегося на обслуживании
Предприятия "Тепловая сеть" филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", в том числе: тепловых сетей, насосноперекачивающих станций, станций электрозащиты, электрифицированных павильонов, камер с
секционирующей арматурой. Разработка мероприятий по повышению эффективности системы
теплоснабжения от источников ОАО "ТГК-1"
Проведение очередного энергетического обследования для нужд ТЭЦ-21 – филиала ОАО "Мосэнерго"
Реконструкция градирни БГ 1600 ст. № 2 (обследование, ТЭО, ПИР) Петрозаводской ТЭЦ филиала
"Карельский" ОАО "ТГК-1". Химико-технологическая часть – ведение водно-химического режима системы
оборотного охлаждения с градирней
Технологический расчет вариантов реконструкции химводоподготовок Сызраньской ТЭЦ с учетом двух
технологий: противоточной мембраной, с расчетом количества валового сброса стоков и концентраций в
стоках по нормируемым показателям (в т.ч. ПДК и ПДС)
Разработка гидравлических режимов работы Чувашских магистральный тепловых сетей Филиала ОАО
"ТГК-5" "Марий Эл и Чувашии" при возникновении аварийных ситуаций, с выдачей технического
заключения, содержащего рекомендации по их резервированию, повышению надежности и живучести.
Разработка технико-экономического обоснования по объекту "Реконструкция водоподготовительных
установок Пермской ТЭЦ-9 филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский».
Разработка альбома эксплуатационных технологических схем оборудования Черепетской ГРЭС
Обследование водно-химического режима работы водогрейных котлов ст.№ 1,2,3 Кузнецкой ТЭЦ-3
Пензенского ф-ла ОАО «ТГК-6».

Год

Заказчик

Описание договора

2011

МУП «РМПТС» г.Рязань

Разработка мероприятий по повышению эффективности работы тепловых сетей на балансе
МУП г. Рязани "РМПТС" от Ново-Рязанской ТЭЦ на основе анализа тепловых и гидравлических
режимов.

2011

МУП "РМПТС" г.Рязань

Разработка мероприятий по повышению эффективности работы тепловых сетей на балансе
МУП г. Рязани "РМПТС" от Ново-Рязанской ТЭЦ на основе анализа тепловых и гидравлических
режимов

2011

ОАО «Северсталь» г. Череповец

Ежемесячное технологическое сопровождение водоподготовительной установки (ВПУ) ХВО
ТСЦ УГЭ ОАО «Северсталь».

2011

ОАО «ТГК-11», Омский филиал. ЗАО «РегионБизнес» г.Омск

«Создание автоматизированной системы расчета технико-экономических показателей и
оптимизации загрузки оборудования для структурных подразделений ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 ОАО «ТГК11»

2011

ООО "Северсталь", г.Череповец

Наладочные испытания водно-химического режима котлов-утилизаторов КСТ-80 №№42, 43,
водоподготовительной установки (ВПУ) и деаэрационно-питательной установки (ДПУ) ХВО ТСЦ
УГЭ ОАО "Северсталь"

2011

ОАО "Теплосеть
Петербург

Санкт-Петербурга"

г.Санкт-

Разработка и экспертиза нормативов технологических потерь в тепловых сетях ОАО
"Теплосеть Санкт-Петербурга" и утверждение их в Минэнерго России

2011

ЗАО "Стинс Коман" г.Москва

Разработка математических моделей оборудования и автоматизации макета расчета
номинальных и нормативных удельных расходов топлива в рамках разработки и внедрения
программно-аппаратного комплекса математического технико-экономического моделирования
электростанций ЗАО "КЭС": Владимирская ТЭЦ, Дзержинская ТЭЦ (ОАО "ТГК-6")

2011

ОАО «Ивэлектроналадка» г.Иваново

Разработка проектно-сметной документации на монтаж прямого и обратного коллекторов
диаметром 1200мм для нужд ООО «Орловская теплосетевая компания»

Филиал ОАО «ОГК-3» "Печорская ГРЭС"

Разработка и внедрение программного комплекса по сведению пароводяного, теплового,
электрического и топливного балансов, расчету фактических, номинальных, нормативных и
плановых технико-экономических показателей и составляющих резерва тепловой
экономичности, по оптимизации распределения электрических и тепловых нагрузок между
отдельными энергоблоками с расчетом плановых технико-экономических показателей при
заданных суточных графиках отпуска электрической и тепловой энергии для нужд филиала
ОАО "ОГК-3" "Печорская ГРЭС"

2011

ООО "Кондопога", г.Кондопога

Проведение работ по оптимизации технологического процесса водоподготовки "Chriwa" с
выдачей режимных карт. Разработке инструкций по эксплуатации для операторов ХВО на
установки "Chriwa": умягчения с предварительной очисткой воды в одном осветлителе и двух
фильтрах-органопоглотителях производительностью 250 м3/ч и очистки конденсата в
сорбционном фильтре производительностью 140м3/ч"

2011

ОАО "ОГК-3" Черепетская ГРЭС им. Д.Г.Жимерина

Разработка эксплуатационных технологических схем

2011

МУП «Теплоэнергия», г.Череповец

Разработка схемы теплоснабжения г.Череповца до 2026 года

2011

Год

Заказчик

Описание договора

ОАО «ОГК-3» г. Москва

Проведение энергетического обследования филиалов ОАО "ОГК-3", "Гусиноозерская ГРЭС",
"Костромская ГРЭС", "Печорская ГРЭС", "Харанорская ГРЭС", "Черепетская ГРЭС им. Д.Г.
Жимерина", "Южноуральская ГРЭС" для нужд ОАО "ОГК-3"

2012

ООО "Газэнергопроминжиринг" г.Комсомольск

Комплекс пусконалалодчных работ по консервации, водно-химическому режиму котловутилизаторов Пк-59, блочной обессоливающей установки (БОУ), установки коррекционной
обработки воды (УКОВ), экспресс-лаборатории, автоматической системы химического контроля
(АСХК), а также составление временных режимных карт по проекту "Строительство
энергетического блока №2 Правобережной ТЭЦ-5 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"

2012

Управление детских дошкольных учреждений
Администрации г.Дзержинска, г.Дзержинск

Энергетическое обследование детских дошкольных учреждений г. Дзержинска

2012

ОАО "Инженерный центр" г.Н.Новгород

Наладка Водно-химического режима двух паровых котлов Е-50-1,4-255 ГМ ф-ла "Ивановские
ПГУ" ИНТЕР РАО - электрогенерация"

2012

Управление образования Администрации
г.Дзержинска, г.Дзержинск

Энергетическое обследование муниципальных образовательных учреждений г.Дзержинска

2012

Ивановский ф-л ОАО "ТГК-6"

Испытания установки коагуляции (Ивановская ТЭЦ-2)

2012

ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург" г.СанктПетербург

2012

ОАО "Северсталь" г.Череповец

2012

ОАО "Северсталь" г.Череповец

2012

ОАО "Северсталь" г.Череповец

2012

ОАО "ТГК-6" г.Иваново

Разработка и экспертиза нормативов технологических потерь на тепловых сетях и утверждение
их в Минэнерго России
Технологическое сопровождение водоподготовительной установки (ВПУ) ХВО ТСЦ ОАО
"Северсталь"
Ежемесячное технологическое сопровождение водоподготовительной установки (ВПУ) "Chriwa"
ХВО ТЭЦ-ПВС УГЭ ОАО "Северсталь"
Разработка инструкций по эксплуатации турбины С-10-12R и вспомогательного оборудования
ТЭЦ-ПВС ОАО "Северсталь"
Обследование летнего водно-химического режима парового котла и конденсатно-питательного
тракта Ивановской ТЭЦ-2 с разработкой мероприятий по его нормализации

2012

ООО "ЭнергоСеть" г.Москва

Проведение энергетического обследования Печорской ГРЭС - филиала ОАО "ОГК-3"

2012

ОАО "Ивэлектроналадка" г.Иваново

Разработка расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения Муниципального
образования города Новочебоксарска Чувашской Республики от Новочебоксарской ТЭЦ-1

ООО "Брянсктеплоэнерго"

Проведение проверочных расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии по сетям ООО "Брянсктеплоэнерго". Проведение экспертизы расчетов норамтивов
технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям ООО "Брянсктеплоэнерго".
Консультационное сопровождение процедуры утверждения нормативных величин в Комитете
гос. Регалир-я тарифов Брянской области.

2012

2012

Год

Заказчик

2013

ОАО "ТГК-5" ф-л Марий Эл и Чувашии

2013

ОАО "Ивэлектроналадка" г.Иваново

2013

ОАО "Ивэлектрона-ладка" г.Иваново

2013

ОАО "Ивэлектроналадка" г.Иваново

2013

ЗАО "Родниковская энергетичекая компания"
г.Иваново

Описание договора
Разработка схемы теплоснабжения Муниципального образования-города Новочебоксарска
Чувашской Республики на период 2012-2027 гг
Анализ эффективности работы источников тепловой энергии и разработка мероприятий для
схемы теплоснабжения МО "город Ижевск" на период 2012-2027 г.г."
Анализ эффективности работы источников тепловой энергии и разработка мероприятий для
схемы теплоснабжения г.Оренбург для нужд обособленного подразделения (филиала)
Оренбургские тепловые сети ОАО "Оренбургская ТГК" на период 2012-2027 г.г."
Анализ эффективности работы источников тепловой энергии и разработка Схемы
теплоснабжения МО "город Пенза" на период 2012-2027гг.
Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта ПГ ТЭЦ.
Находящейся на балансе ЗАО "Родниковская энергетичекая компания"

2013

ОАО "Северсталь" г.Череповец

Разработка приложений к временной технологической инструкции по эксплуатации турбины С10-12R и вспомогательного оборудования ТЭЦ-ПВС УГЭ ОАО "Северсталь". Временной
технологической инструкции по эксплуатации установки TAPROGGE шариковой очистки
охлаждающих трубок конденсатора и системы фильтров турбины С-10-12R. каталога запасных
частей и материалов турбогенератора. арматуры и вспомогательного оборудования

2013

ЗАО «Северсталь» г.Череповец

Технологическое сопровождение ВПУ «Criwa» ХВО Разработка технологических инструкций и
режимных карт по ведению водно- химического режима котлов-утилизаторов, паровых и
водогрейных котлов

2013

ОАО «ФосАгро-Череповец» г.Череповец

Проведение режимно-наладочных испытаний по воднохимическому режиму с составлением
режимных карт котлов БКЗ 75/39 ГМА ст. №8, 10, 11 ТЭЦ, котлов РКС 95/4,0 т/с СК-600 1, 2, 3,
СК-714 СКП.

2013

ООО «Брянсктеплоэнерго» г.Брянск

Экспертиза технологических потерь при передаче тепловой энергии

2013

ОАО «Оренбургэнергосбыт» г.Оренбург

Проведение испытаний на тепловые и гидравлические потери водяных тепловых сетей,
инструментальное обследование теплообменного оборудования ЦТП и котельных на
отопление и ГВС, для нужд Оренбургский тепловых сетей ОАО «Оренбургская ТГК».

2013

ОАО «ФосАгро-Череповец» г.Череповец

1. Проведение режимно-наладочных испытаний по воднохимическому режиму с составлением
режимных карт котлов ГМ-50-1 ст.№1,2 рег.№ 18470, 18476; Е-50-3,9-440ГМ ст.№5,6
рег.№1301,01250 ПВГС (всего 4 шт.) 2. Проведение режимно-наладочных испытаний по
воднохимическому режиму с составлением режимных карт котла СЕ28VP-14W ст.№106-U
рег.№19300 Аммиак-1(всего 1 шт.) 3. Проведение режимно-наладочных испытаний по
воднохимическому режиму с составлением режимных карт котла БГМ-35 Аммиак-2 (всего 1 шт.)

2013

ОАО «Ивэлектроналадка» г.Иваново

Наладка гидравлического режима системы теплоснабжения от собственной котельной ОАО
«Государственный Рязанский приборный завод»

Год

Заказчик

Описание договора

2013

ОАО «Воркутинские ТЭЦ»

Проведение обследования состояния водно-химического режима теплосилового оборудования
тепловых сетей электростанции ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ»

2013

ОАО «Кировская теплоснабжающая компания»
г.Киров

Испытание тепловых сетей от ТЭЦ-3 на ГП, ТП и ЭХ

2013

ОАО «Кондопога» г.Кондопога

Выполнение работ по переводу установки ионитного обессоливания в режим глубокого
умягчения воды и корректировке водно-химического режима паровых котлов ТЭС ОАО
«Кондопога»

2013

ЗАО «УК ОПЭК» г.Владимир

Реконструкция Владимирской ТЭЦ-2 с установкой ПГУ-230

2013

ФГБОУ ВПО «ИГЭУ им. В.И. Ленина»

Разработка вариантов перспективного развития Сакмарской ТЭЦ для создания схемы
теплоснабжения г. Оренбурга

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»

Год

Заказчик

Описание договора
Предпусковая химическая очистка котла-утилизатора ЭМА-028-КУ (типа 264/297/4313,0/3,0/,047-558/558/11,6 вв) энергоблока ПГУ-410Т Ново-Салаватской ТЭЦ (г. Салават).
Режимно-наладочные испытания системы локальной очистки сточных вод ИвТЭЦ-2 филиала
«Ивановский» ОАО «Волжская ТГК»
Проведение функциональных (теплохимических) испытаний барабанного котла БКЗ-420-140
Петрозаводской ТЭЦ
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на период с
2014 до 2033 годы

2015

ЗАО «ПНУ СЗЭМ» г.Санкт-Петербург

2015

ОАО «Волжская ТГК» г.Иваново

2015

ОАО «ТГК-1» г.Петрозаводск

2015

Муниципальное образование «Город Киров»

2015

ОАО «Волжская ТГК» г. Пенза – переименовано в
ПАО «Т Плюс»

Актуализация схемы теплоснабжения г. Пензы на период 2015-2029 гг.

2015

АО «ТГК-11» г.Омск

Оказание услуг по проведению актуализации программного комплекса «ТЭС-Эксперт» СП ТЭЦ3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5

2015

ОАО «ОГК-2» п.Дедовичи

Услуги по техническому руководству эксплуатационной химической очисткой котла

2015

ОАО «Волжская ТГК» г. Нижний Новгород

2015

ОАО «Волжская ТГК» г. Нижний Новгород

2015

ПАО «Т Плюс» г. Оренбург

2015

ЗАО «Кировская ТЭЦ» г.Киров

Пересмотр нормативно-технической документации (НТД) по топливоиспользованию

ОАО «Кондопога» г. Кондопога

Выполнение работ по оптимизации технологического процесса водоподготовительного
оборудования цеха ХВО-2 (химводоочистки) с коррекцией режимных карт и по разработке
инструкции по эксплуатации ВПУ (водоподготовительной установки) цеха ХВО-2 ТЭС
(Теплоэлектростанции)

2015

Актуализация схемы теплоснабжения в МО г.Дзержинск на период до 2030 г. для нужд филиала
«Нижегородский» ОАО «Волжская ТГК»
Актуализация схемы теплоснабжения в МО г.Кстово на период до 2030 г. для нужд филиала
«Нижегородский» ОАО «Волжская ТГК»
Актуализация схемы теплоснабжения МО «Город Оренбург» на период 2016-2031 гг. для
филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

Год

Заказчик

Описание договора

2016

ООО «ГЭПИ»

Комплекс пусконаладочных работ водоподготовительной установки (ВПУ), установка
коррекционной обработки сетевой воды (УКОВ) силикатом натрия, экспресс лаборатории (ЭЛ) и
контура охлаждения проб (КОП), установка хранения и приготовления реагентов для
химочисток оборудования и установка нейтрализации вод от химочисток оборудования,
проведение предпусковой химической очистки водогрейных котлов-утилизаторов (КУ) и
резервного водогрейного котла (РВК), проведение консервации КУ и РВК на период
вынужденного простоя, наладка водно-химического режима КУ и РВК в объеме пускового
комплекса по объекту «ЭС-1 Центральной ТЭЦ. Строительство газотурбинной электростанции
(ГТУ-ТЭЦ)», расположенному по адресу: Г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.76, лит.
У.

2016

ЗАО «ПНУ СЗЭМ»

Наладка ВХР при пробных пусках котла-утилизатора; комплексная наладка узлов
коррекционной обработки питательной и котловых вод (авансирование)

2016

ГБУ МО «ЦТЭО» г.Красногорск

Ежегодный анализ существующего положения и перспектив развития инженерных систем
коммунальной инфраструктуры с оценкой тарифных последствий и корректировкой
регламентных документов для городского округа Балашиха на период с 2015 по 2029 года

2016

ООО «Удмуртские коммунальные системы»
г.Ижевск

Актуализация Схемы теплоснабжения г.Ижевска

2016

АО «ФосАгро-Череповец» г.Череповец

Обследование системы приготовления питательной воды СКП и ТЭЦ с выдачей заключения и
разработкой мероприятий, направленных на предотвращение коррозии и накипеобразований
на внутренних поверхностях труб экономайзеров, испарителей и экранов котлов СКП и ТЭЦ

