
 

Год Заказчик Описание договора 

2012 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 котлов-
утилизаторов 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.Санкт-
Петербург 

Разработка и экспертиза нормативов технологических потерь на тепловых сетях и утверждение 
их в Минэнерго России 

2012 ОАО "Северсталь" г.Череповец 
Технологическое сопровождение водоподготовительной установки (ВПУ) ХВО ТСЦ ОАО 
"Северсталь" 

2012 ОАО "Северсталь" г.Череповец 
Ежемесячное технологическое сопровождение водоподготовительной установки (ВПУ) "Chriwa" 
ХВО ТЭЦ-ПВС УГЭ ОАО "Северсталь" 

2012 ОАО "Северсталь" г.Череповец 
Разработка инструкций по эксплуатации турбины С-10-12R и вспомогательного оборудования 
ТЭЦ-ПВС ОАО "Северсталь" 

2012 ОАО "ТГК-6"  г.Иваново 
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 

2012 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. 

  


