
№ п/п Сроки Заказчик Описание договора 

1 01.02.06 г. – 30.06.06 г. 
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» 

2 01.05.06 г. – 30.06.06 г. МП «Ивгортеплоэнерго»  г. Иваново 
Консервация парового котла ДКВР-4-13, 
установленного в котельной № 32 МП 
«Ивгортеплоэнерго» 

3 01.05.06 г. – 30.06.06 г. МП «Ивгортеплоэнерго»,  г. Иваново 

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

4 19.05.06 г. – 30.09.06 г. 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 

5 01.09.07 г. – 30.11.07 г. 
Владимирский филиал ОАО «ТГК-
6», г. Владимир 

Режимно-наладочные испытания 
водоподготовительной установки 
подпиточной воды тепловой сети 
Владимирского филиала ОАО «ТГК-6» 

6 01.04.09 – 31.12.09 ООО "Энергоремонт" г. Череповец 
Технологическое сопровождение 
водоподготовительной установки (ВПУ) 
ХВО ТСЦ ОАО "Северсталь" 

7 01.04.09 – 31.12.09 ЗАО "Фирма "Стоик" г. Череповец 

Работы по техническому обслуживанию 
установки приготовления 
деминерализованной воды и ФОВ 
насосной станции оборотного 
водоснабжения в УОМ и УППМ ЦПМ-2 
ПХП ЧерМК ОАО "Северсталь" 

8 01.06.09-30.09.09 
ОАО «Внешнеэкономическое 
объединение «Технопромэкспорт» г. 
Москва 

Технологическая наладка режима 
работы оборудования реконструируемой 
части существующей 
водоподготовительной установки в 
здании ГОЭЛРО Ивановской ГРЭС 

9 01.08.09-30.09.09 ОАО «ОГК-3» г. Печора 

Обследование и выдача рекомендаций 
по наладке установки для коагуляции 
воды в осветлителях ВТИ-350 
Печорской ГРЭС 

10 01.01.11 - 31.12.11 ОАО «Северсталь», г. Череповец 

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



№ п/п Сроки Заказчик Описание договора 

11 15.03.2011-31.07.2012 

Правобережная ТЭЦ-5 филиала 
"Невский" ОАО "ТГК-1", г. Санкт-
Петербург. 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" 

12 01.05.12-31.07.12 Ивановский ф-л ОАО "ТГК-6" 
Испытания установки коагуляции на 
Ивановской ТЭЦ-2. 

13 01.06.12-31.12.12 ОАО "Северсталь",  г. Череповец 
Технологическое сопровождение 
водоподготовительной установки (ВПУ) 
ХВО ТСЦ ОАО "Северсталь" 

14 01.06.12 -31.12.12 ОАО "Северсталь",  г. Череповец 

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

15 январь 13- декабрь 13 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 

16 01.09.13 по 30.11.13 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» 

17 14.04.14-08.08.14г. 
ООО Управляющая компания 
«Уралэнергострой»(УК «УЭС»),  г. 
Добрянка Пермской обл. 

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» 

18 01.02.15 – 31.03.15 
ОАО «Волжская ТГК», Ивановская 
ТЭЦ-2, г. Иваново 

Режимно-наладочные испытания 
системы локальной очистки сточных вод 
ИвТЭЦ-2 филиала «Ивановский» ОАО 
«Волжская ТГК» 



№ п/п Сроки Заказчик Описание договора 

19 05.05.15-31.09.16 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроминжениринг» (ООО 
«ГЭПИ»), г. Комсомольск 
Ивановской обл. 

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. 

20 01.10.15-31.10.15 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) 

 


