
Год Заказчик Описание договора 

2006 
ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
г.Иваново 

Проведение теплохимических испытаний парового котла Е-50-0,7-250Г Ивановской ТЭЦ-1 в тех 
режимах: автономном, утилизационном и совместном с ГТЭС «Урал-6000» 

2006 
ОАО «Владимирская генерирующая компания». г. 
Владимир 

Наладка системы отопления производственных зданий и сооружений ТЭЦ-2 ОАО «ВГК» 

2006 НОУ «ЦПК Мосэнерго» г. Москва 
Разработка методических рекомендаций по проведению 2-го и 4-го этапов соревнований 
оперативно-диспетчерского персонала распределительных сетей 

2006 НОУ «ЦПК Мосэнерго» г. Москва 
Разработка баз данных конкурсных вопросов проверки знаний по 1 этапу соревнований 
оперативно-диспетчерского персонала распределительных сетей 

2006 МП «Ивгортеплоэнерго» г. Иваново 
Консервация парового котла ДКВР-4-13, установленного в котельной № 32 МП 
«Ивгортеплоэнерго» 

2006 МП «Ивгортеплоэнерго» г. Иваново 
Защита внутренних поверхностей парового котла ДКВР-4-13 №1 от стояночной коррозии, 
установленного в котельной № 32 МП «Ивгортеплоэнерго» 

2006 ООО «Энергоконсалтинг». г. Москва 
Расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям ОАО «Вичугская горэлектросеть» 

2006 ОАО «Шуйская гармонь». г. Шуя 
Разработка нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельных ОАО «Шуйская гармонь» 

2006 
ОАО «Владимирская генерирующая компания». г. 
Владимир 

Экспертиза нормативов создания запасов топлива для ОАО «Владимирская генерирующая 
компания» 

2006 ОАО «Вологодская ТЭЦ» г.Вологда 
Экспертиза расчетов и обоснования нормативов создания запасов топлива на ОАО 
«Вологодская ТЭЦ» 

2006 ОАО «Северсталь» г.Череповец 
Пусконаладочные работы – индивидуальное опробование и комплексное опробование на 
холостом ходу технологического оборудования на объекте: ТЭЦ-ПВС. Реконструкция ХВО 2-я 
очередь 

2006 ПК «Дулевский Фарфор»  г.Ликино-Дулево 
Экспертиза: Удельных норм расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Нормативов 
создания запасов топлива. Технологических потерь при передаче тепловой энергии 

2006 ОАО «Северсталь» г.Череповец 
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 

2006 ОАО «Шуйская гармонь» г.Шуя 
Экспертиза нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной ОАО «Шуйская гармонь» 

2006 ООО «Энергоконсалтинг» г.Москва 

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» 

2006 
ОАО «Ярославская энергетическая компания» 
г.Ярославль 

Экспертиза нормативов создания запасов топлива на Ярославских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 
Ляпинской котельной, Тенинской водогрейной котельной 

2006 
ООО Ремонтно-строительная компания «ТЭР – 
Теплоэнергоремонт» г. Ярославль 

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 

2006 ОАО «Поликор» 
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 Описание договора 

2006 ООО «ТК Томна» 
Экспертиза расчетов и обоснований нормативов удельных норм расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию 

2006 ООО «Кольма-тепло» г. Кохма 
Экспертиза расчетов «Технологических потерь при передаче тепловой энергии от ООО 
«Кольма-тепло» 

2006 ОАО «Дзержинская ТЭЦ» г. Дзержинск 
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 

2006 МУП «Кохомские электрические сети» г. Иваново 
Экспертиза расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям 

2006 МУП «Теплоэнергия» г. Череповец 
Маркетинговые исследования концепции развития теплоснабжения Заягорбского района г. 
Череповца с учетом роста тепловых нагрузок на период до 2020 года 

2006 ООО «Северсталь-Проект» г. Череповец 
Анализ предпроектных предложений по модернизации установки  очистки стоков ЦППМ ОАО 
«Северсталь» 

2006 ОАО «Северсталь» 
Опробование под нагрузкой с разработкой инструкций, режимных карт по водоподготовке 
химводоочистки цеха полимерных покрытий металлов 

  


