
Год Заказчик Описание договора 

2007 
ОАО «Московская теплосетевая компания». г. 
Москва 

Первичное энергетическое обследование, определение тепловых и гидравлических потерь 
тепловых сетей, разработка энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии 
№3 эксплуатационного района ОАО «Московская теплосетевая компания» 

2007 
ОАО «Московская теплосетевая компания» г. 
Москва 

Первичное энергетическое обследование, определение тепловых и гидравлических потерь 
тепловых сетей, разработка энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии 
№1эксплуатационного района ОАО «Московская теплосетевая компания» 

2007 
МУП «Приволжские городские электрические 
сети». г. Приволжск. 

Экспертиза расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям 

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 ОАО «ТГК-2»  г. Ярославль Энергетическое обследование тепловых сетей 

2007 ОАО «Северсталь» г. Череповец Разработка энергетических характеристик турбоагрегата ПТ-12/35 ТСЦ ОАО «Северсталь» 

2007 ОАО «Дзержинская ТЭЦ» г.Дзержинск 
Проведение энергетического обследование тепловых сетей, находящихся на балансе ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» с целью разработки мероприятий по снижению технологических потерь 
сетевой воды 

2007 МУП «Теплоэнергия» г.Череповец 
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 

2007 ОАО «ТГК-2» г.Ярославль 
Проведение энергетического обследования для нужд ТЭЦ-3 Главного управления ОАО «ТГК-2» 
по Ярославской области 

2007 ОАО «ТГК-6».  г. Владимир 
Разработка алгоритма ТЭП работы станции (Макет 15506) на новые нормативные 
характеристики оборудования по топливоиспользованию для нужд Владимирского филиала 
ОАО «ТГК- 6» 

2007 Владимирский филиал ОАО «ТГК-6», г. Владимир  
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» 

2007 ОАО «Дзержинская ТЭЦ» г.Дзержинск 
Испытания и разработка мероприятий по наладке вакуумной деаэрационной установки ПГУ 
ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 

2007 Владимирский филиал ОАО «ТГК-6», г. Владимир 
Режимно-наладочные испытания водоподготовительной установки подпиточной воды тепловой 
сети Владимирского филиала ОАО «ТГК-6» 

  


