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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
И ПАРТНЕРЫ! 

Наша компания стояла у истоков формирования нового рын-
ка  — рынка услуг в области энергоэффективности. При созда-
нии компании были поставлены амбициозные стратегические 
цели, одна из которых — достижение лидерства на российском 
рынке предоставления услуг в сфере энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности по объему выручки и 
портфелю заказов. По итогам 2013 – 2014 гг. по данным мар-
кетинговых исследований, мы стали одним из ведущих игроков 
этого рынка, а доля компании на рынке инжиниринговых услуг 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности составила более 8%.

Сильные рыночные позиции компании в 2014 году были под-
тверждены первым местом в рейтинге RBC.research, который 
был проведен среди компаний, предоставляющих услуги в 
сфере энергоэффективности и энергосбережения.

Стратегия компании предполагает интенсивный выход на 
внешние (по отношению к нашим материнским компаниям) 
рынки и значительное наращивание доли выручки в этом сег-
менте. По итогам года, при одновременном росте объема вы-
ручки, доля заказов на внешних рынках составила почти 40%, 
показав двухкратный рост к предыдущему году.

Диверсификация деятельности и наращивание компетенций 
в смежных отраслях позволили компании выйти на новые 
рынки. В 2014 году были заключены крупные долгосрочные 
контракты, по состоянию на конец 2014 года объем портфеля 
заказов компании составил свыше 75 млрд рублей.

Опыт реализации сложных системных проектов по инжини-
рингу и информатизации для ведущих российских компаний 
позволил предложить рынку интеграционные решения, в 
частности, в области строительства волоконно-оптических 
линий связи с использованием возможностей электросетево-
го комплекса.

В 2014 г. Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС выи-
грал крупнейший в истории отечественного телекоммуника-
ционного рынка конкурс на строительство оптоволоконной 
сети широкополосного доступа к сети Интернет, сумма пяти- 
летнего контракта с ОАО «Ростелеком» составила 61,5 млрд 
руб. В рамках национального проекта «Устранение цифрового 
неравенства» нам предстоит построить 200 тысяч километров 
магистральных волоконно-оптических линий для предостав-
ления услуг передачи данных в населенных пунктах с числен-
ностью населения от 250 до 500 человек. Всего точки доступа 
в Интернет будут организованы в более 13,6 тыс. населенных 
пунктов.

Итоги 2014 года позволяют с уверенностью заявить, что 
ключевая стратегическая задача компании — наращивание 
компетенций в сфере повышения энергетической эффектив-
ности, позволяющая занимать устойчивые позиции на внеш-
них рынках и обеспечивать лидерство Группы «Интер РАО» и 
Госкорпорации «Росатом» в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, достигнута, и перед 
нами открыты новые вызовы и горизонты.

Михаил Концерев, 
Генеральный директор  

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
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По состоянию на конец 2014 года 
объем портфеля заказов компании 
составил свыше 75 млрд рублей.
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C момента начала своей деятельности 
Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
заключил более 650 контрактов по реализации 
проектов в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективности.
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* Полный перечень проектов приведён  
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ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ЦЕНТРА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕР РАО ЕЭС ДАВНО 

ШАГНУЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА. В ПОРТФЕЛЕ КОМПАНИИ ПРОЕКТЫ 

ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 40 РЕГИОНАХ.

П. СОСНОВЫЙ БОР,  
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Балансовые испытания с разработкой 
нормативных характеристик 3 и 4 энер-
гоблоков ЛАЭС. Выявленный потенциал 
позволит увеличить мощность одного 
энергоблока в среднем на 8–10 МВт.

КРАСНОКАМЕНСК,  
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Модернизация котельной установки ТЭЦ 
ОАО «ППГХО» с использованием высоко-
эффективного технологического электро- 
оборудования, электрофильтров и обо-
рудования пневмоимпульсной очистки. 
Общая планируемая экономия электро-
энергии составит свыше 35%.

НОВОУРАЛЬСК,  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Модернизация систем освещения, ото-
пления, вентиляции, установка ЧРП 
на Новоуральском приборном заво-
де. За I полугодие 2014 года экономия 
по сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. составила 0,28 млн кВт·ч элек-
троэнергии (в сопоставимых условиях 
к 2009 г.).

УФА

Модернизация систем освещения 
ООО «Башкирская генерирующая ком-
пания» и ООО «Башкирские распреде-
лительные тепловые сети». Сокращение 
потребления электроэнергии в сред-
нем составило 78% от объёма потре-
бления до модернизации.

МУРМАНСК

Энергообследовано 884 объекта. 
Разработаны программы энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности 
объектов теплоснабжения Мурманской 
области. Внедрена система автомати-
зации процессов управления и учёта 
энергопотребления, энергосбережения 
и энергоэффективности.

ГЛАЗОВ, УДМУРТИЯ

Энергообследование и разработка ком-
плексной программы энерго сбережения 
ОАО ЧМЗ. Реализованный проект позво-
лил снизить энергопотребление на пред-
приятии в среднем более чем на 30% 
и получить годовую экономию средств 
в размере 57,2 млн руб.



>1500 
ОБЪЕКТОВ 

Проведены энергетические обследования 
более 1500 объектов в сфере промышленности, 
энергетики и ЖКХ

>1000
ЭНЕРГОПАСПОРТОВ 
Свыше 1000 энергопаспортов зарегистрировано 
в СРО, из них 950 паспортов для сторонних 
заказчиков

>300 
СИСТЕМ

Внедрено более 300 
автоматизированных 
систем управления 
энергопотреблением 
на предприятиях  

1Я РОССИЙСКАЯ
КОМПАНИЯ

1-я российская компания, получившая международный 
сертификат соответствия требованиям стандарта 
системы энергетического менеджмента ISO 50001:2011

43 
РЕГИОНА
РОССИИ
В 43 регионах России реализованы проекты 
для государственных и частных заказчиков 
в сфере энергоэффективности 
и энергосбережения

>200000 
ЕДИНИЦ 

Установлено свыше 200 000 
единиц осветительных приборов 
на основе светодиодов

10 
MBT
Завершено 
строительство ЦОД 
мощностью 10 МВт

>650
КОНТРАКТОВ

Заключено более 650 контрактов по реализации 
проектов в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективности

>50 
ПРОГРАММ

Разработано более 50 комплексных программ 
энергоэффективности и энергосбережения 
для объектов энергетики

>18 
МЛРД РУБЛЕЙ

Экономия энергоресурсов
на предприятиях 
Госкорпорации «Росатом»
за 2010-2014 гг.
превысила 18 млрд рублей

>520000 
ТОЧЕК УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Установлено свыше 520 000 точек учёта 
электроэнергии и узлов учета тепловой 
энергии и теплоносителей

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ



ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ 
В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



КОНСАЛТИНГ

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОГРАММ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Одним из направлений деятельности Центра энергоэффек-
тивности ИНТЕР РАО ЕЭС, предусмотренных Планом реали-
зации стратегии компании, является разработка и реализа-
ция Программ энергосбережения и энергоэффективности, в 
том числе работа по проведению энергетических обследова-
ний и разработке программ энергосбережения и повышения 
энергоэффективности предприятий и учреждений.

Компания проводит обязательные энергетические обследо-
вания, включая тепловизионное, с разработкой отчетной до-
кументации и программ энергоэффективности на различных 
объектах энергогенерации, включая тепловые, электриче-
ские станции, гидроэлектростанции, котельные и теплотрас-
сы, а также других объектов различного назначения. Центр 
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС — единственная ком-
пания, имеющая подобный уникальный и широкоформатный 
опыт в России.

Энергетический аудит является первоочередным меропри-
ятием перед принятием заказчиком решения об инвести-
ровании во внедрение ресурсосберегающих мероприятий и 
о выборе источников и механизмов финансирования таких 
работ. Для Общества проведение указанных работ является 
условием и основанием для дальнейшего взаимодействия с 
заказчиками и проведения повторных продаж основных ус-
луг, связанных с внедрением энергосберегающих технологий.

Основные цели энергетического обследования:
 – получение объективных данных об объеме используе-

мых энергетических ресурсов;
 – определение показателей энергетической эффектив-

ности;
 – определение потенциала энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности;
 – разработка перечня типовых, общедоступных меро-

приятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и проведение их стоимостной оценки.

Энергоаудит и разработанная по его результатам программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности предприятия направлены на повышение эффектив-
ности использования энергоресурсов, снижение издержек 
производства (или финансовой нагрузки), обеспечение со-
циально-экономического развития предприятия за счет соз-
дания организационных, правовых, экономических, науч-
но-технических и технологических условий, обеспечивающих 
повышение энергетической безопасности, оптимизации по-
требления энергетических ресурсов организациями.

Реализация программ позволяет развить и модернизировать 
энергетическую инфраструктуру предприятия и приводит к 
повышению уровня рационального использования энергоре-
сурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и 
оборудования, а также к снижению нагрузки на окружающую 
среду в части потребления энергоресурсов и связанных с их 
потреблением образования отходов, выбросов, сбросов.

В РАМКАХ ЭНЕРГОАУДИТА 

ПРОИЗВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 

РАСЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В портфеле компании – реализованные проекты по энер-
гоаудиту, начиная от муниципальных учреждений, средних 
общеобразовательных школ, вузов и заканчивая крупными 
промышленными предприятиями. Среди крупных и знаковых 
клиентов, доверивших Центру энергоэффективности ИНТЕР 
РАО ЕЭС проведение энергетического обследования в 2014 
году, такие заказчики как: ОАО «Северо-Западная фос-
форная компания», ОАО «Высокотехнологический научно- 
исследовательский институт неорганических материалов  

> Инжиниринговые услуги в области повышения энергоэффективности
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имени академика А.А. Бочвара», ОАО «Банк Москвы», 
ГУП «МОСГОРТРАНС», МО г. Курган и т.д.

Территория проведения работ в 2014 году не ограничивалась 
объектами Москвы и Московской области, а включала в себя 
промышленные и краевые регионы: Мурманская область, 
Курганская область, Норильский промышленный регион.

Кроме того, в рамках энергетического обследования 
ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 
впервые проведена работа по оценке вероятности отказа ос-
новного оборудования в целях учета риска для соответству-
ющих финансовых потерь вследствие недоотпуска электро- и 
теплоэнергии. Разработана «Методика оценки надежности 
основного оборудования ОАО «НТЭК», влияющего на вы-
работку тепловой и электрической энергии генерирующими 
энергетическими объектами», которая позволяет спрогно-
зировать вероятность выхода из строя элементов техноло-
гического процесса, влияющего на генерацию, что в итоге 
снижает риск уменьшения объема ожидаемого финансового 
результата в виде прибыли.

В 2014 году реализован новый подход в области энергети-
ческого аудита. Впервые в рамках энергетического обсле-
дования ОАО «НТЭК» результат работы направлен не только 
на энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на отдельном взятом предприятии. Разработан 
программный продукт развития энергетического комплекса 
целого региона, а именно проведен поиск и оценка эконо-
мически эффективных направлений развития предприятий 
энергетического комплекса, результатом которого стала раз-
работанная специалистами компании «Концепция развития 
энергетического комплекса Норильского промышленного 
региона до 2025 года».

Концепция развития энергетического комплекса Норильского 
промышленного района охватила все структуры ОАО «НТЭК», 
которые обеспечивают энергоресурсами потребителей про-
мышленного и бытового секторов в регионе, включая все 
виды энергоснабжения: электрической, тепловой энергией, 
водой, парогазоснабжением.

Основные параметры разработанной в рамках Концепции 
комплексной программы мероприятий, направленных на 
обеспечение надежного энергоснабжения потребителей НПР 
и г. Дудинка в период до 2025 г., предусматривают:

 – расчет и обоснование резервов мощности; 
 – план развития предприятий энергетического комплекса;
 – ремонт основных производственных фондов;
 – реконструкцию производственных мощностей;
 – планирование вывода из эксплуатации и своевремен-

ной замены основных фондов, выработавших свой ресурс и 
не подлежащих восстановлению или реконструкции;

 – ликвидацию экономически неэффективных мощностей;
 – ключевые технологии, необходимые к внедрению и 

обеспечивающие высокую экономическую эффективность 
производств.

В НП СРО «ГИЛЬДИЯ 

ЭНЕРГОАУДИТОРОВ» 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1025 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ 

По данным СРО, все паспорта были успешно зарегистриро-
ваны в Министерстве энергетики Российской Федерации. 

Расширяя диапазон оказания услуг в сфере энергетики, ком-
пания реализовала ряд проектов по разработке и утвержде-
нию программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, основа которых — комплекс мероприятий, 
разработанных для строительства и (или) модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры и объектов, исполь-
зуемых для утилизации (захоронения) ТБО, которая обеспе-
чивает развитие этих систем и объектов в соответствии с 
потребностями жилищного и промышленного строительства, 
повышение качества производимых для потребителей това-
ров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации 
на территории муниципального образования.



ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
И ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА

В рамках работ по созданию системы энергоменеджмен-
та проведено обучение 1150 сотрудников ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», ОАО «ТВЭЛ» и Группы «Интер РАО». 

Специалисты действующих атомных станций и испол-
нительного аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
прошли обучение по курсу «Внутренний аудитор системы 
энергоменеджмента».

В рамках договоров с Топливной компаниией «ТВЭЛ» по соз-
данию системы энергоменеджмента проведено обучение по 
курсам:

 – «Внутренний аудитор системы энергоменеджмента»;
 – «Специалист по энергоменеджменту». 

По аналогичным курсам прошло обучение в ОАО «Интер  
РАО  — Управление электрогенерацией» и на 17 электро-
станциях ОАО «Интер РАО – Электрогенерация».

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ К 
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ 
50001, 14001, 90001, 18001

Консалтинг и подготовка к сертификации предприятий в об-
ласти энергоменеджмента является одним из стратегических 
направлений деятельности Центра энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС. В сферу компетенций данного направле-
ния входят оказание услуг предприятиям по созданию си-
стем энергоменеджмента, подготовка энергоменеджеров 
различного уровня, а также подготовка к сертификации в 

соответствии с требованиями международных стандартов по 
энергоменеджменту.

Система энергоменеджмента охватывает энергоснабжение; 
измерения, документацию и отчетность об использовании 
энергии; закупку и выбор оборудования для производства 
энергии, систем и процессов и распространяется на все 
факторы, влияющие на использование энергии. Действующая 
система энергетического менеджмента на предприятии по-
зволяет добиваться того, что программы повышения энер-
гоэффективности являются частью процесса производства, 
что в свою очередь позволяет получать очевидную выгоду за 
счет экономии энергоресурсов.

Система прошла подтверждение на соответствие тре-
бованиям международного стандарта ISO 50001:2011. 
Сертификацию осуществляло ООО «Интерсертифика-ТЮФ» - 
филиал Органа по сертификации систем менеджмента TÜV 
Thüringen e.V. (Германия).

При поддержке специалистов Центра энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС исполнительный аппарат и 10 действующих 
атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» успешно 
прошли процедуру инспекционного аудита системы энерго-
менеджмента в международном органе DQS. 

Начаты работы по созданию системы энергоменеджмента в 
соответствии с требованиями ISO 50001:2011 в ООО «Интер 
РАО – Управление электрогенерацией» и на 17 электростан-
циях ОАО «Интер РАО – Электрогенерация», в том числе 
ЗАО «Нижневартовская ГРЭС». 

Для ОАО «МОЭСК» оказан комплекс услуг по развитию на 
сетевые филиалы и РЭС/ОВЭС системы управления энергос-
бережением и повышением энергетической эффективности 
в соответствии с требованиями международного стандарта 
ISO 50001:2011.

В 2014 году компания завершила масштабный проект по 
разработке и внедрению системы энергетического менед-
жмента в ОАО «ТВЭЛ» — Топливной компании Госкорпорации 
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«Росатом». Система энергетического менеджмента внедрена 
непосредственно в ОАО «ТВЭЛ», а также входящих в контур 
управления Топливной компании предприятий: ОАО «КМЗ», 
ООО «Уралприбор», АО ЧМЗ, АО «СХК», ОАО «ПО ЭХЗ», 
ООО «УЗГЦ», ОАО «УЭХК», ОАО «НЗХК», АО «МЗП», 
ОАО «МСЗ».

http://www.interef.ru/partners/reviews/files/2014.12_tvel.pdf
http://www.interef.ru/partners/reviews/files/2014.12_tvel.pdf


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
И СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

В 2014 году Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
заключил два рамочных договора на поставку промыш-
ленного освещения и светодиодных светильников для нужд 
ОАО «Мосэнергосбыт».

Реализация данного проекта позволит обеспечить эконо-
мию электроэнергии по сравнению с лампами накаливания 
в 8 раз, а по сравнению с лампами ртутными, люминесцент-
ными порядка в 2 раза, гарантированный ресурс работы са-
мих светодиодов 50 - 100 тыс. часов. В составе светильника 
ресурс несколько снижается и составляет около 25 - 50 тыс. 
часов. 

С 2013 года Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС вы-
полняет работы по Модернизации систем освещения на дей-
ствующих АЭС по заключенным договорам с ОАО «Концерн 
Росэнергоатом».

За 2013 - 2014 гг. компания успешно выполнила работы по 
замене существующей системы освещения территории и по-
мещений АЭС на источники освещения нового поколения на 
базе светодиодов на:

 – Белоярской АЭС;
 – Балаковской АЭС;
 – Билибинской АЭС;
 – Кольской АЭС;
 – Ленинградской АЭС.

Также в настоящее время ведутся работы на:
 – Смоленской АЭС;
 – Ростовской АЭС;
 – Калининской АЭС;
 – Нововоронежской АЭС;
 – Курской АЭС.

Внедрение новых, прогрессивных источников света, приме-
нение светильников с высоким КПД и рациональных схем 
освещения позволяют во многих случаях повысить эффек-
тивность электроосветительных установок, оптимизировать 
освещенность рабочих мест, способствовать росту произво-
дительности и безопасности труда, достичь реальной эконо-
мии электроэнергии.

ВСЕГО КОМПАНИЕЙ 

УСТАНОВЛЕНО СВЫШЕ 200 000 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ

В рамках реализации проектов по модернизации освещения 
на объектах ОАО «Интер РАО» в 2014 г. выполнены работы:

 – на филиалах ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» 
было смонтировано около 14,5 тыс. светильников; 

 – для филиалов ООО «Башкирская генерирующая ком-
пания» разработана проектно-сметная документация по мо-
дернизации систем освещения производственной площадки 
ТЭЦ-1 Уфимской ТЭЦ-4, Уфимской ТЭЦ-3, Стерлитамакской 
ТЭЦ, Кумертауской ТЭЦ. На Стерлитамакской ТЭЦ и Уфим-
ской ТЭЦ-3 смонтировано более 5 тыс. светильников; 

 – на объектах ООО «Башкирские распределительные те-
пловые сети» продолжена модернизация систем освещения 
котельных цехов по проектно-сметной документации, раз-
работанной в 2013 году. В 2014 году выполнена поставка и 
монтаж более 3800 светильников.

 – на Томском филиале АО «ТГК-11» смонтировано более 
1,7 тыс. светильников.

> Инжиниринговые услуги в области повышения энергоэффективности
>> Технологический и строительный инжиниринг 13



В рамках технологического и строительного инжиниринга 
компания осуществляет широкий спектр услуг:

 – установка ЧРП;
 – замена силового или технологического оборудования;
 – замена или модернизация компрессоров или систем 

воздухоснабжения, модернизация систем вентиляции, систем 
и элементов теплоснабжения и кондиционирования, включая 
изоляцию сетей и оборудования;

 – проектирование инженерных систем зданий и соору-
жений, систем уличного освещения, ресурсосберегающего 
оборудования;

 – создание и модернизация систем водоснабжения, па-
роснабжения;

 – создание и модернизация систем хладоснабжения;
 – модернизация систем водоподготовки и водоотведения;
 – модернизация котлов и паропроводов;
 – проведение общестроительных работ;
 – осуществление функций технического заказчика;
 – замена и реконструкция ограждающих конструкций 

зданий и сооружений, включая утепление фасадов;
 – модернизация ТЭЦ, систем малой генерации, в том 

числе на основе/с использованием ВИЭ, когенерации, вклю-
чая перевод на другие виды топлива.

УСТАНОВКА ЧРП

В 2014 году на Балаковской АЭС завершена разработка про-
ектной документации с предварительным выполнением тех-
нико-экономического обоснования мероприятия «Установка 
ЧРП и введение системы автоматического регулирования 
напора хозяйственно-питьевой воды насосами станции 
обезжелезивания».

В 2014 году на Нововоронежской АЭС завершены работы: 
 – по внедрению энегоэффективных вентиляторов с регу-

лируемым электроприводом;
 – по установке ЧРП и внедрению системы автоматиче-

ского регулирования разрежения в топке котлов 17, 18.

В 2014 году на Белоярской АЭС завершена разработка ра-
бочей документации по теме «Внедрение ЧРП на насосах 
3СНЖ-А,Б,В». 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИЛОВОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

С целью повышения надежности работы блока № 6 филиала 
«Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» ОАО «Интер РАО – 

Электрогенерация» завершены работы по модернизации ге-
нератора (реконструкция АРВ 300 МВт ст. № 6). 

Продолжены работы по модернизации электронной части 
системы регулирования и защит газотурбинных установок 
ЭЧСРиЗ ГТЭ-160 блока № 1 филиала «Калининградская 
ТЭЦ-2» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» (поставка 
оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы). 

Результатом проведенных работ является повышение надеж-
ности работы энергоблока, унификация элементной базы 
блока № 1 и блока № 2, увеличение надежности работы ка-
налов измерения.

В 2014 году реализован пилотный проект на объектах Группы 
«Интер РАО» по модернизации выхлопных патрубков на 
ТГ №11 филиала «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «Интер РАО -  
Электрогенерация». На основании патента на изобретение 
№ 2117773 выполнена модернизация выхлопных патрубков 
на турбине К-200-130. Прямым экономическим эффек-
том указанной модернизации является снижение давления 
за последней ступенью и увеличение мощности Цилиндра 
Низкого Давления до 400 кВт.

Выполнены работы по проектированию, монтажу с рекон-
струкцией помещения аккумуляторной батареи № 6 филиала 
«Каширская ГРЭС» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация». 
Поставлены на объект и смонтированы усовершенствован-
ные аккумуляторные батареи с мало обслуживаемыми эле-
ментами, что приводит к увеличению надежности работы 
электрооборудования энергоблока № 6.

Выполнены работы по реконструкции открытого распреде-
лительного устройства 220 кВ с заменой масляного выклю-
чателя ячейки № 7 и № 11 на филиале «Печорская ГРЭС»  
ОАО «Интер РАО – Электрогенерация». Для обеспечения 
бесперебойной выдачи электрической мощности в энерго-
систему заменили существующие физически изношенные и 
морально устаревшие масляные выключатели на баковые 
элегазовые выключатели фирмы Siemens, отвечающие со-
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временным требованиям, что способствует повышению по-
жаробезопасности оборудования ОРУ-220 за счет отказа от 
эксплуатации части маслонаполненного оборудования.

Продолжено выполнение работ по монтажу противоаварийной 
автоматики на филиале «Печорская ГРЭС» ОАО «Интер РАО - 
Электрогенерация».Выполнение указанных работ приведет к 
предотвращению дефицита мощности и повышению надежно-
сти электроснабжения потребителей Республики Коми. 

С целью повышения надежности работы систем телемеханики 
и связи выполнены работы по модернизации указанного обо-
рудования в филиале «Ивановские ПГУ» ОАО «Интер РАО - 
Электрогенерация». 

Выполнена поставка высоковольтных выключателей произ-
водства АВВ на филиал «Северо-Западная ТЭЦ» ОАО «Интер 
РАО – Электрогенерация». Благодаря четкой и слаженной 
координации всех заинтересованных сторон осуществле-
на сложная логистическая схема отгрузки оборудования из 
Екатеринбурга и Швеции в Санкт-Петербург. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Продолжено выполнение проектных работ «Строительство 
береговой насосной станции № 3» на филиале 
«Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» ОАО «Интер РАО – 
Электрогенерация». Проведена государственная экспертиза 
проектной документации и результатов изыскательских ра-
бот, получено положительное заключение.

КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ

В 2014 году Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
заключил пять рамочных договоров с ОАО «Алтайэнерго- 
сбыт» сроком выполнения до середины 2017 года, в рамках 
которых необходимо выполнить следующие виды работ:

 – поставка энергосберегающего электротехнического 
оборудования;

 – проектирование внутренних и наружных сетей инже-
нерно-технического обеспечения, внутреннего инженерного 
оборудования;

 – выполнение монтажных работ сетей и оборудования 
водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения;

 – проведение обследования инженерно-технических се-
тей и оборудования по видам:

 • работы по обследованию сетей электроснабжения;
 • работы по обследованию сетей теплоснабжения;
 • работы по обследованию сетей водоснабжения и во-

доотведения;

 • проведение энергообследований организаций.
 – выполнение монтажных работ наружных и внутренних 

электрических сетей и электрооборудования.

На Балаковской АЭС завершены следующие работы по:
 – модернизации систем вентиляции на основе внедре-

ния энергоэффективных вентиляторов и традиционных вен-
тиляторов с регулируемым электроприводом;

 – модернизации систем приточной вентиляции;
 – разработке проектной документации с предваритель-

ным выполнением технико-экономического обоснования по 
мероприятиям «Внедрение новых типов теплоизоляционных 
материалов для теплоизоляции запорной арматуры тепловых 
сетей ЦОС и оборудования»;

 – разработке проектно-сметной документации с пред-
варительным выполнением технико-экономического обо-
снования по мероприятию «Автоматизация тепловых пунктов 
промплощадки»;

 – внедрению устройств компенсации реактивной мощ-
ности в сети 0,4 кВ.

На Нововоронежской АЭС завершено:
 – создание системы автоматизированного управления 

насосами подпитки теплосети с применением преобразова-
телей частоты (котельная №3);

 – создание системы автоматизированного управления 
насосами сырой воды с применением преобразователей ча-
стоты (котельная №3);

 – выполнение работ по автоматизации тепловых пунктов 
промплощадки;

 – выполнение работ по модернизации систем приточной 
вентиляции;

 – выполнение проектных работ по компенсации реак-
тивной мощности в распределительных электросетях 0,4 кВ 
на территории предприятия;

 – разработка ПСД по модернизации водоразборных то-
чек филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».



АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT

СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

В 2014 году завершен полный комплекс работ по модерни-
зации системы АИИСКУЭ филиала «Черепетская ГРЭС им.  
Д.Г. Жимерина» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» от 
проектирования до установления соответствия АИИСКУЭ 
обязательным техническим требованиям оптового рынка 
электрической энергии и мощности. Системе АИИСКУЭ при-
своен класс «А» соответствия системы техническим требо-
ваниям оптового рынка электрической энергии (мощности).

В 2014 году на Ленинградской АЭС завершены работы по:
 – автоматизации тепловых пунктов;
 – автоматизации систем приточной вентиляции; 
 – установке узлов учета холодного и горячего водоснаб-

жения;
 – созданию системы централизованного сбора и обра-

ботки данных по потреблению всех видов энергоносителей. 

На Ленинградской АЭС продолжаются и планируются к за-
вершению в 2015 году работы по модернизации автомати-
зированной системы технического учета электроэнергии на 
собственные нужды и во вспомогательных объектах.

В 2014 году Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
успешно выполнил работы по созданию автоматизированной 
информационно-измерительной системы учета энергоре-
сурсов и электроэнергии (АИИС ТУЭ) на Ростовской АЭС. 
Система позволит корпорации ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
консолидировать информационные данные по всем установ-
ленным системам учета электрической энергии смонтиро-
ванной на АЭС.

В 2015 году планируется завершить комплекс работ по соз-
данию АИИС ТУЭ на следующих станциях:

 – Новоронежская АЭС;
 – Смоленская АЭС;
 – Белоярская АЭС в части УЭ;
 – Калининская АЭС;
 – Ростовская АЭС в части АИИС УЭ;
 – Кольская АЭС;
 – Курская АЭС.

Также на станциях внедрена автоматизированная система 
управления освещением (АСУО), которая выполняет функции: 

 – измерения потребленной энергии на вводах щитов ос-
вещения;

 – контроля и управления дистанционными выключате-
лями: 

 – дистанционного управления щитом освещения; 
 – дистанционного управления каждой группой освеще-

ния по отдельности; 
 – статус (включен/выключен); 
 – контроля связи с коммутационным оборудованием 

щита освещения. 

Предусмотрено три вида управления светильниками:
 – местное (с помощью переключателей на передней па-

нели шкафа);
 – автоматическое (по расписанию);
 – оператором центральной станции.

В 2014 году Иркутской области выделена федеральная суб-
сидия на реализацию энергоэффективных мероприятий. 

В рамках распределения субсидии по мероприятиям часть 
средств выделена Областному Государственному энергети-
ческому предприятию «Электросетевая компания по эксплу-
атации электрических сетей «Облкоммунэнерго» на создание 
автоматизированной информационно-измерительной систе- 
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мы учета электроэнергии в зоне ответственности ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

В 2014 году компания выполнила для ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» ряд проектов как по поставке оборудо-
вания, так и по созданию АИИСУЭ.

В рамках проекта по созданию АИИСУЭ в многоквартирных 
домах на территории Муниципального образования город  
Ангарск Иркутской области Центр энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС выполнил полный комплекс работ начиная 
от проектирования и заканчивая вводом оборудования 2 300 
счетчиков в эксплуатацию.

Также компания реализовала поставку оборудования в це-
лях создания автоматизированной информационно-из-
мерительной системы учета электроэнергии (АИИС УЭ) в 
многоквартирных домах на территориях Муниципальных 
образований Иркутской области в зоне ответственности 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», в рамках которой поставлено 
2 819 шкафов общедомового учета электроэнергии в много-
квартирных домах.

Помимо этого, Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО 
ЕЭС в рамках реализации проекта по созданию автома-
тизированной информационно-измерительной систе-
мы учета электроэнергии (АИИС УЭ) в частном секто-
ре на территории Муниципального образования город 
Тулун Иркутской области, в зоне ответственности ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго», осуществляет поставку  шкафов связи 
в сборе, оборудования для учета электроэнергии, оборудо-
вания для приема информации центром сбора и обработки 
данных, а также мобильных терминалов для снятия показа-
ний счетчиков.

В проекте использовано оборудование компании ЗАО «Радио 
и Микроэлектроника Торговый Дом» - одного из крупнейших 
в России производителей приборов учета электроэнергии и 
комплексных автоматизированных информационно-измери-
тельных систем коммерческого и технического учета элек-
троэнергии и энергоресурсов.

ВНЕДРЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ (АСУЭ)

В 2014 году завершено формирование единой информаци-
онно-аналитической платформы в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций 
Госкорпорации «Росатом». 

В декабре 2014 года АСУЭ Госкорпорации «Росатом» введена 
в постоянную эксплуатацию на 73 крупных предприятиях и 
организациях отрасли.

В настоящее время АСУЭ обеспечивает возможность консо-
лидации, обработки и анализа информации, включающей:

 – характеристики более 5 тыс. объектов потребления 
энергоресурсов в организациях отрасли;

 – информацию о фактическом потреблении энергоре-
сурсов с более чем 9 тыс. точек учета;

 – информацию о ходе реализации программ энергос-
бережения организаций отрасли, включающих более 2 тыс. 
мероприятий.

В рамках создания и внедрения единой информационной 
системы обеспечено автоматическое информационное вза-
имодействие АСУЭ с 45 автоматизированными измеритель-
ными системами коммерческого и технического учета ЭР 
(АИИС КУЭ/ТУЭ/УЭ), эксплуатируемыми в организациях 
Госкорпорации «Росатом».

К АСУЭ Госкорпорации «Росатом» подключено более 300 
специалистов организаций отрасли.

В 2014 году в рамках комплексного энергетического обсле-
дования ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» про-
ведены проектные работы по созданию Автоматизированной 
системы оценки энергоэффективности, предназначеной для 
комплексного мониторинга и анализа фактического потре-
бления энергоресурсов, в том числе при формировании то-
пливно-энергетического баланса предприятия, а также кон-
троля хода реализации мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности предприятия.

В рамках договора на выполнение монтажных работ наруж-
ных и внутренних электрических сетей и электрооборудова-
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ния для нужд ОАО «Алтайэнергосбыт» проведена процедура 
закупки с разбивкой на 7 лотов. Компания признана победи-
телем по 1 лоту на выполнение работ по модернизации си-
стемы учета электроэнергии для нужд филиала ОАО «МРСК 
Сибири-Алтайэнерго» на объектах ОАО «МРСК Сибири-
Алтайэнерго». В настоящее время Центром энергоэффектив-
ности ИНТЕР РАО ЕЭС выполняются работы.

РЕКОНСТРУКЦИЯ АСУ

Выполнен комплекс работ по реконструкции оборудования 
АСУ ТП ОСО и модернизации системы бесперебойного элек-
тропитания филиала «Пермская ГРЭС» ОАО «Интер РАО – 
Электрогенерация», включающий проектирование, поставку 
оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы. В целях обеспечения надежной работы технологи-
ческого оборудования и увеличения срока полезного ис-
пользования оборудования на 15 лет произведена замена 
выработавшей свой ресурс системы бесперебойного питания 
АСУ ТП ОСО.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ 
УСЛУГИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ



РАЗРАБОТКА СХЕМ ТЕПЛО-, 
ВОДО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СХЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, 
ЭНЕРГОРАЗВИТИЯ

В 2014 году Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО 
ЕЭС реализовал проект по разработке схемы водоснабже-
ния и водоотведения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на период до 2024 года.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается 
с целью:

 – обеспечения развития систем централизованного во-
доснабжения и водоотведения для существующего и нового 
строительства жилищного комплекса, а также объектов соци-
ально-культурного и рекреационного назначения;

 – увеличения объемов производств коммунальной про-
дукции по водоснабжению и водоотведению при повышении 
качества и сохранении приемлемости действующей ценовой 
политики;

 – улучшения работы систем водоснабжения и водоотве-
дения;

 – повышения качества питьевой воды, поступающей к 
потребителям;

 – обеспечения надежного централизованного и экологи-
чески безопасного отведения стоков и их очистку, соответ-
ствующего экологическим нормативам;

 – снижения вредного воздействия на окружающую среду

В рамках проекта выполнены:
 – схема водоснабжения городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
 – схема водоотведения городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
 – концептуальные решения по развитию систем водо-

снабжения и водоотведения;
 – электронная модель системы водоснабжения и водоот-

ведения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ 
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ СВЯЗИ (ВОЛС)

В 2014 году Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
заключил с ОАО «Ростелеком» договор на проектирова-
ние сетей связи и строительство линий связи по проекту 
«Устранение цифрового неравенства». 

Под проблемой «цифрового неравенства» понимается дис-
пропорция в уровне обеспеченности услугами широкополос-
ного доступа в интернет различных категорий населенных 
пунктов. Развитие услуг ШПД в России — одна из приори-
тетных задач Правительства РФ. 

К 2018 ГОДУ ПРОНИКНОВЕНИЕ 

ИНТЕРНЕТА ДОЛЖНО ДОСТИЧЬ 

80% ПРОТИВ СЕГОДНЯШНИХ 

62% (ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА)

«В числе приоритетных задач — ликвидация цифрового нера-
венства, что весьма свойственно нашей стране. Возможность 
иметь широкополосный доступ к интернету и получать со-
временные услуги связи должна быть обеспечена абсолют-
ному большинству населённых пунктов в нашей стране, в 
том числе и так называемым малым, где проживает немного 
людей. Делать это нужно постепенно, конечно, исходя из со-
ображений в том числе и экономической логики. К 2018 году 
услуга широкополосного доступа к интернету должна быть 
возможна для 80% домохозяйств».

Дмитрий Медведев, Премьер-министр 
Российской Федерации

В категории населенных пунктов, где проживают 250-500 
человек, сложнее всего преодолеть «цифровое неравенство» 
в силу относительно невысокого объема спроса на услуги 
и значительных затрат на развертывание сетей в удаленных 
населенных пунктах. Однако их населяют жители, имеющие 
такие же права на доступ к информации, как и остальное 
население России. В этом контексте государство решило 
сфокусировать финансирование из резерва универсально-
го обслуживания на предоставлении интернет доступа в эти 
малонаселенные пункты.

«Развитие информационных технологий — это такой же 
важный инфраструктурный фактор для развития бизнеса, 
для развития экономики. Нам важно обеспечить так, чтобы 
не было разрыва между крупными городами и небольшими 
населенными пунктами, коих в стране у нас очень и очень 
много». 

«Наша задача — устранить цифровое неравенство. Наша за-
дача — провести скоростной недорогой Интернет в малые 
населённые пункты, и мы эту задачу будем решать любыми 
способами совместно с операторами».

Николай Никифоров, Министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

Согласно изменениям в федеральный закон «О связи» обя-
занность по оказанию универсальных услуг связи на всей 
территории страны возлагается Правительством РФ на 
ОАО «Ростелеком».

Компания в течение пяти лет построит «под ключ» ВОЛС об-
щей протяженностью около 200 тыс. километров, включая 
проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пуско-
наладочные и другие работы. Всего точки доступа в интернет 
будут организованы в более 13,6 тыс. населенных пунктов 
страны численностью от 250 до 500 человек.

«Построить за 5 лет 200 тыс. километров волоконно-опти-
ческих линий связи до самых удаленных населенных пунктов 
страны — это колоссальная задача и огромная ответствен-
ность. Успех проекта напрямую зависит от выбора партнеров 
и подрядчиков. Во всем мире подобные проекты реализуются 
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операторами связи совместно с энергетиками. Поэтому ло-
гично, что на участие в нашем проекте заявилось совместное 
предприятие крупнейших государственных энергокомпаний 
страны — «Интер РАО» и «Росатома». Вместе, объединив уси-
лия и возможности всех участников проекта, и при поддерж-
ке со стороны Минкомсвязи РФ и Россвязи, мы справимся с 
задачей устранения «цифрового неравенства».

Сергей Калугин, президент ОАО «Ростелеком»

На открытии первой точки доступа в д. Михайловское Ко-
стромской области (слева направо):

 – Сергей Ситников, Губернатор Костромской области;
 – Николай Никифоров, Министр связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации;
 – Сергей Калугин, президент ОАО «Ростелеком»;
 – Михаил Концерев, Генеральный директор ООО «Центр 

энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»;
 – Александр Абрамков, вице-президент – директор 

МРФ «Центр» и МРФ «Москва» ОАО «Ростелеком»;
 – Александр Догадин, директор филиала в Ярославской 

и Костромской областях ОАО «Ростелеком».

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ЦОД)

В 2014 году введён в эксплуатацию центр обработки дан-
ных «Москва-II», построенный в рамках сотрудничества с 
Российским Научным Центром «Курчатовский Институт».

Характеристики дата-центра «Москва-II»:
 – общая площадь помещений 3500 кв.м.;
 – ёмкость дата-центра – 1000 стоек;
 – выделенная электрическая мощность составляет 10 МВт;
 – бесперебойное электропитание категории 1, неза-

висимые энерговводы, дублированные дизель-роторными 
источниками бесперебойного питания;

 – соответствие международному стандарту TIA-942 
(уровень надежности TIER 3).

Электроэнергия от городской сети в Москва-II подается по 
2-м независимым энерговводам. Если происходит сбой в 
сети, то дата-центр автоматически переходит на энергоснаб-
жение от 8 дизель-роторных источников бесперебойного пи-
тания (ДРИБП) Hitec Power Protection мощностью 1680 кВА 
каждый. ДРИБП зарезервированы по схеме N+1.

Специальная резервная емкость обеспечивает время ав-
тономной работы всей системы ДРИБП не менее 20 часов 
(оперативная доставка дизельного топлива гарантирует бес-
перебойную работу дата-центра даже при долговременном 
отсутствии питания городской электросети).

Поддержание требуемых климатических параметров осу-
ществляется с помощью прецизионных кондиционеров Hiref.

В дата-центре Москва-II установлены несколько десятков 
прецизионных шкафных кондиционеров, работающих по схе-
ме (N+1), холодопроизводительностью 100 кВт каждый.

Климатические параметры на технологической площад-
ке поддерживаются в строгом соответствии климатическим 
нормам и правилам для данных помещений – температура 
держится на уровне 22 ̊С (± 2), а влажность – 30-70%. 
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От кондиционеров охлажденный воздух подается под фаль-
шпол и далее, через перфорированные плитки фальшпола, 
выдувается в «холодные» коридоры. Оттуда серверы забира-
ют его с лицевой стороны и выдувают с обратной стороны 
уже горячий воздух (традиционный принцип «холодных» и 
«горячих» коридоров).

На крыше здания расположены внешние конденсаторные 
блоки Guntner, соединенные с кондиционерами двумя неза-
висимыми трассами. Вся система кондиционирования заре-
зервирована по схеме N+1 для каждого машинного зала.

Модули оборудованы системами автоматического газово-
го пожаротушения (АГПТ) на основе газовой смеси Хладон 
125. В состав АГПТ входят световая и звуковая сигнализа-
ция, предупреждающая о пуске газа, которая интегрирована 
с системой охлаждения для отключения кондиционирующего 
оборудования в случае аварии и системой разграничения 
физического доступа. В системе пожаротушения использу-
ются только экологически чистые решения, не наносящие 
вреда озоновому слою атмосферы.

Система безопасности и ограничения доступа дата-центра 
Москва-II организована на нескольких уровнях и включает:

 – охраняемую территорию;

 – организационные процедуры контроля доступа в дата- 
центр;

 – систему разграничения физического доступа на базе 
«proximity»-карт;

 – систему видеонаблюдения внутри, снаружи дата-цен-
тра и в каждом модуле с тридцатидневным архивированием 
записей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЕПЛО- И 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ, 
ПРОЕКТЫ SMART CITY)

В 2013-2014 гг. Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
реализовал проекты в 19 муниципальных районах Псковской 
области, в рамках которых поставил энергоэффективное ко-
тельное оборудование с высоким КПД. 

Оборудование имеет оптимальные характеристики, обеспе-
чивает топливную экономичность, а также удовлетворяет 
требования по сокращению загрязнения воздуха. Поставщики 
оборудования — ООО «ТД Псковский Котельный Завод» и 
ООО «НПО «Белкотломаш». 

В IV квартале 2014 года продолжена работа в части постав-
ки котельного оборудования в два муниципальных района 
Псковской области.

В 2014 году Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
реализовал проект по выполнению проектно-сметных работ 
по модернизации трех источников теплоснабжения с пере-
водом на твердое топливо (торф) с устройством перемычек 
в муниципальном образовании городское поселение Умба.

В 45 км от п.г.т. Умба находится торфяное месторождение 
№ 158 «Кислое». В 1986-1991 гг. на нем велась добыча фре-
зерного торфа. От месторождения до п.г.т. Умба проложена 
асфальтированная дорога.
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На «Кислом» во времена добычи торфа проведены мелио-
рационные мероприятия, поэтому месторождение готово к 
использованию.

В настоящее время на полигоне торфяного месторождения 
находится запас фрезерного торфа 40%-ной влажности в ко-
личестве 16 тыс. тонн. Этого запаса достаточно, чтобы в те-
чение года обеспечить генерацию 6,5 МВт тепловой энергии. 

Запасов месторождения «Кислое» при объеме потребления 
50 тыс. тонн в год хватит на 147 лет (данные из официально-
го Атласа торфа, актуализированы Филиалом по Мурманской 
области ФГУ «Территориальный фонд информации по при-
родным ресурсам и охране окружающей среды МПР России 
по Северо-Западному федеральному округу»).

По результатам проектирования планируется модернизация 
источников теплоснабжения, которая приведет к:

 – замещению старых мазутных, электрических и дровя-
ных котельных новыми, работающими на торфе и обладаю-
щими бóльшим КПД (81%);

 – уменьшению общей установленной мощности котель-
ных п.г.т. Умба с 30 МВт до пиковой нагрузки 22 МВт;

 – закольцовке котельных в целях повышения надежности 
теплоснабжения за счет взаимного резервирования котель-
ных;

 – снижению тарифа на тепловую энергию с 3666 руб./
Гкал до 1500 руб./Гкал в ценах 2011 г. (после окончания ин-
вестиционного периода, равного сроку окупаемости инве-
стиций плюс 2 года);

 – снижению аварийности системы теплоснабжения;
 – развитию технологии производства энергии с исполь-

зованием в качестве топлива торфа обеспечивает комплекс-
ное решение целого ряда проблем региона: 

 – экологическая – разработка торфяных месторожде-
ний существенно сокращает риски возникновения стихийных 
торфяных пожаров;

 – энергетическая – обеспечение местным топливом си-
стемы теплоснабжения;

 – социальная – почти двукратное снижение стоимости 
теплоснабжения для населения и других потребителей; 

 – экономическая – создание новых рабочих мест и уве-
личение налоговой базы за счет замещения импортируемого 
в область топлива на местное.

В 2014 году компания в рамках договора с Государственным 
предприятием Калужской области «Калугаоблводоканал» 
осуществила поставку насосов осевых производства компа-
нии Grundfos и комплектной трансформаторной подстанции 
10/0,4 кВ – распределительные щиты производства ком-
пании Rockwell Automation, трансформаторы производства 
компании ASG Transformatoren GmbH. – для объекта «Окский 
водозабор» г. Калуга.

Реализованный проект повысит надежность работы обору-
дования, значительно снизит энергопотребление, позволит 
полностью автоматизировать работу станции, обеспечив 
возможность дистанционного контроля и управления обору-
дованием с автоматизированного рабочего места оператора 
станции 2-го подъема.

По заказу комитета архитектуры и градостроительства 
Администрации города Кургана компания разработала про-
грамму «Комплексное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования город Курган».

Программа состоит из комплекса мероприятий, разработан-
ных для строительства и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечи-
вает развитие этих систем и объектов в соответствии с по-
требностями жилищного и промышленного строительства, 
повышение качества производимых для потребителей това-
ров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации 
на территории МО г. Курган.

В 2014 г. Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС при-
ступил к реализации проекта по модернизации узлов учета 
энергоресурсов ЖКХ г. Кызыл. Работа выполняется на обору-
довании отечественного производителя ГК «ВЗЛЕТ». 

Проект выполнялся с целью организации технического уче-
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та тепловой энергии, выработанной ОАО «Кызылская ТЭЦ» и 
отпускаемой потребителям; оперативного обеспечения пер-
сонала МУП Республики Тыва «Городские тепловые сети» до-
стоверной и полной информацией о данных измерительных 
систем, путем автоматизации сбора и обработки информа-
ции по приборам учета; а также контроля за тепловыми и 
гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения.

Модернизация узлов учета энергоресурсов ЖКХ обеспечит: 
 – технический учет тепловой энергии, выработанной 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» и отпускаемой потребителям;
 – контроль за тепловыми и гидравлическими режимами 

работы систем теплоснабжения;
 – управление работой, сбор и расчет данных.

Для достижения целей АИИСУЭ обеспечивает выполнение 
информационных функций:

 – измерение значений параметров теплоносителя по-
средством первичных средств измерения согласно выбран-
ному методу измерения на МУП Республики Тыва «Городские 
тепловые сети»;

 – управление работой и сбор данных с первичных 
средств измерения;

 – расчет расхода теплоносителя на основании получен-
ных данных;

 – расчет расхода тепловой энергии, отпускаемой потре-
бителям на основании полученных от первичных средств из-
мерения данных;

 – регистрация, обработка и запись измеренных и рас-
чётных значений, данных по энергоносителям в архив 
АИИСУЭ;

 – формирование ведомости учета суточного отпуска 
теплоносителя и тепловой энергии источником теплоты за 
месяц;

 – графическое представление данных по учету тепловой 
энергии для анализа и принятия решений.

В 2014 г. компания реализовывала проекты в 7 муниципальных 
районах Республики Хакасия, в рамках которых осуществила 
оставку и запуск энергоэффективных блочно-модульных  
котельных производства компании ООО «Терморобот». 

Котельные работают в автоматическом режиме, без уча-
стия человека. Котельные предназначены для эксплуатации 
на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным 
климатом. Уголь и механизмы находятся внутри закрытого 
утепленного контейнера, что обеспечивает положительную 
температуру внутри работающей установки и позволяет ко-
тельной работать в любых погодных условиях.

Реализация проекта в процессе дальнейшей эксплуатации 
позволит снизить затраты за счет: 

 – снижения цены топлива (отопление соляркой или 
электричеством дороже в 4-6 раз); 

 – качества сжигания угля (КПД=85%); 
 – сокращения персонала (не нужны кочегары и операторы);
 – первоначальных затрат (не нужно строить здание ко-

тельной и платить за подключение к сетям).

В 2014 г. заключено еще 4 муниципальных контракта на вы-
полнение работ по  модернизации сетей инженерной инфра-
структуры, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергоэффективности. Контракты предусматривают установ-
ку 7 автоматических блочно-модульных котельных, работа-
ющих на твердом топливе, и подключение их к теплосетям 
действующих электрических котельных.

В 2013-2014 гг. Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО 
ЕЭС реализовал проекты в 12 муниципальных районах 
Республики Хакасия, в рамках которых выполнена постав-
ка светодиодных уличных светильников и оборудования для 
монтажа, включая шкафы управления, и монтаж светодиод-
ных уличных светильников. В светильниках применяется вы-
сококачественная оптика, обеспечивающая высокую эффек-
тивность. Энергоэффективность одного светильника с учетом 
потерь 110 Лм/Вт. Высокая степень защиты от воздействия 
окружающей среды. Конструкция светильников обеспечивает 
безопасность светильника с точки зрения их устойчивости к 
ветровым и климатическим нагрузкам.

Все светильники прошли 100% тестирование на испытатель-
ном стенде на переходные процессы и температурные харак-
теристики: 1000 включений/выключений, 4 часа непрерыв-
ного горения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО 

ПРОЕКТА ПОЗВОЛИЛА СНИЗИТЬ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В 3,8 РАЗА

Кроме того, установка в ряде районов автоматизированной 
системы управления освещением позволила дополнитель-
но снизить энергопотребление на 15 % (приблизительно на 
60 444 кВт*ч).
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
КАНАЛОВ ПОДСТАНЦИЙ 
ФИЛИАЛОВ ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС

Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС осуществит 
работы по созданию автоматизированной информацион-
но-измерительной системы коммерческого учета электроэ-
нергии (АИИС КУЭ ЕНЭС) в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
в части реконструкции измерительных каналов подстанций 
35-750 кВ. Реконструкция будет проведена в филиалах ОАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС в зоне ответственности филиалов МЭС 
Волги, МЭС Урала, МЭС Центра. Результатом выполненных 
работ будет реновация основного оборудования подстанций, 
приведение измерительных комплексов к соответствию тре-
бованиям оптового рынка электрической мощности.

Общая стоимость проекта составляет свыше 7 млрд руб., все-
го в ходе проекта будут реконструированы 226 подстанций. 
Проект рассчитан на 3,5 года.

На первом этапе проекта будут проведены обследования и 
разработана рабочая документация на реконструкцию из-
мерительных каналов подстанций. Затем будут выполнены 
работы по актуализации проектной документации на АИИС 
КУЭ ПС, произведена поставка оборудования. На заключи-
тельном этапе после выполненных строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ, будут проведены работы по метро-
логическому обеспечению системы. После сдачи в эксплуа-
тацию Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС обеспе-
чит гарантийное обслуживание.
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СОЗДАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ 
ПРИКЛАДНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЖКХ

В 2014 г. по заказу ОАО «Ростелеком» выполнены науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
теме: «Разработка опытного образца отраслевого решения 
по обработке и хранению данных по паспортизации и уче-
ту объектов, формированию показателей в целях управле-
ния, мониторинга и анализа информации с использованием 
технологий распределенной обработки и хранения данных. 
Внедрение опытного образца в пилотных регионах».

В рамках проекта разработана и прошла пилотное внедрение 
региональная система управления жилищно-коммунальным 
хозяйством (РСУ ЖКХ). Система автоматизирует деятель-
ность всех участников сферы ЖКХ в единой информацион-
ной среде с использованием широкого спектра инструментов 
ввода, хранения, анализа и поддержки принятия решений, а 
также дает возможность предоставления оперативной и ка-
чественной информации для региональных органов власти. 

В отличие от других информационных продуктов РСУ ЖКХ 
создает условия для организации единого информационно-

го пространства системы ЖХК, а также позволяет построить 
единую базу данных в масштабах региона и автоматизиро-
вать взаимодействие участников сферы ЖКХ — граждан, чи-
новников, бизнеса.

Система состоит из функциональных блоков, каждый из ко-
торых обеспечивает информационный обмен с конкретным 
участком сферы ЖКХ. Блок использует инструменты вво-
да, хранения, анализа информации, разграничения доступа 
к ней, автоматического формирования отчетности, а также 
подсистему поддержки принятия решений. Внедрение РСУ 
ЖКХ в субъекте РФ позволяет выстроить слаженный меха-
низм, упрощающий исполнение законодательства РФ в сфе-
ре ЖКХ и сокращающий затраты на его контроль.

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО 

ПИЛОТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ РСУ ЖКХ 

В МОСКОВСКОЙ, ЛИПЕЦКОЙ И 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

Основные цели, достигнутые в ходе реализации пилотных 
проектов: отработка автоматизации бизнес-процессов на ос-
нове реальных повседневных задач заказчика, оптимизация 
функционала и пользовательского интерфейса, знакомство 
пользователей с функционалом и инструментарием системы. 
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УСЛУГИ В СФЕРЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ

Your text here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.



КОНСАЛТИНГ

РАСЧЕТ И ЭКСПЕРТИЗА 
НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 
СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА, 
УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА, 
РАСЧЕТ И ЭКСПЕРТИЗА ТАРИФОВ

Расчет и экспертиза норматива потерь тепловой энергии

К нормативам технологических потерь при передаче те-
пловой энергии относятся потери и затраты энергетических 
ресурсов, обусловленные техническим состоянием тепло-
проводов и оборудования и техническими решениями по 
надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и 
созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, 
а именно:

 – потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) 
в пределах установленных норм;

 – потери тепловой энергии теплопередачей через те-
плоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями 
и затратами теплоносителя;

 – затраты электрической энергии на передачу тепловой 
энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых 
сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Расчет и нормирование потерь электрической и тепловой 
энергии необходимы для снижения или поддержания потерь 
на технико-экономическом обоснованном уровне. Не стоит 
забывать и о том, что расчет нормативов и снижение потерь 
является составной частью стратегической задачи по рацио-
нальному использованию природных ресурсов России, стро-
го регламентирован и носит обязательный характер.

Расчет и экспертиза норматива удельного расхода топлива 

Нормированию подлежат удельные расходы топлива на:
 – отпущенную электрическую энергию с шин и тепловую 

энергию с коллекторов тепловых электростанций, работаю-
щих на органическом топливе;

 – отпущенную тепловую энергию с коллекторов котельных.

Расчет нормативов удельных расходов топлива производится 
для каждой тепловой электростанции и котельной (за исклю-
чением отопительных и производственно-отопительных ко-
тельных жилищно-коммунальной сферы).

Под нормативом удельных расходов топлива понимается 
максимально допустимая технически обоснованная мера по-
требления топлива на единицу электрической энергии, отпу-
скаемой с шин, на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть. Нормативы определяются в граммах условно-
го топлива на 1 киловатт-час (г.у.т./кВт•ч), килограммах ус-
ловного топлива на одну гигакалорию (кг у.т./Гкал).

Расчет и экспертиза норматива создания запасов топлива

Норматив создания запасов топлива на тепловых электро-
станциях и котельных является общим нормативным запасом 
основного и резервного видов топлива и определяется по 
сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива 
и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Расчет, экспертиза и утверждение нормативов являются не-
обходимыми при ежегодном определении экономической 
обоснованности тарифов на услуги по производству и пе-
редаче тепловой и электрической энергии (мощности) для 
энергоснабжающих организаций. Органам государственного 
регулирования тарифов в энергетике предписано проводить 
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рассмотрение и утверждение тарифов для энергоснабжаю-
щих и сетевых организаций только после утверждения нор-
мативов в Минэнерго РФ. 

Согласование нормативов в Минэнерго РФ осуществляется 
на основании представленных расчетов, документов, обо-
сновывающих их значение, и независимого экспертного за-
ключения. Заключение по результатам экспертизы нормати-
вов действительно в течение одного года.

Расчет и экспертиза норматива потерь в электрических сетях

Целью работ является расчет и дальнейшее утверждение 
в Министерстве энергетики РФ норматива потерь электроэ-
нергии в электрических сетях, а также снижение потерь элек-
троэнергии в электрических сетях. Утвержденный норматив 
применяется при обосновании тарифов за услуги по пере-
даче электроэнергии по электрическим сетям. Согласование 
нормативов в Минэнерго РФ осуществляется на основа-
нии представленных расчетов, документов, обосновываю-
щих их значение и независимого экспертного заключения. 
Экспертное заключение действительно в течение одного 
года.

В 2014 году Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
выполнил работы по расчету и экспертизе нормативов, а 
также полное сопровождение, согласование и защиту в регу-
лирующих органах (МЭ, РЭК, ТЭК, МинЖКХ и др.) следующих 
нормативов:

 – технологических потерь при передаче тепловой энергии;
 – технологических потерь в электрических сетях;
 – удельных расходов топлива на отпущенную электри- 

ческую и тепловую энергию;
 – запаса топлива.

Для станций Группы «Интер РАО» (ОАО «Интер РАО – Элек-
трогенерация»):

 – Гусиноозерская ГРЭС;
 – Костромская ГРЭС;
 – Печорская ГРЭС;
 – Харанорская ГРЭС;
 – Южноуральская ГРЭС;
 – Черепетская ГРЭС;
 – Джубгинская ТЭС;
 – Верхнетагильская ГРЭС;
 – Ириклинская ГРЭС;
 – Каширская ГРЭС;
 – Пермская ГРЭС;
 – Уренгойская ГРЭС;
 – Ивановские ПГУ;
 – Сочинская ТЭС;
 – Северо-Западная ТЭЦ;
 – Калининградская ТЭЦ-2;
 – ОАО «ТГК – 11» (Омский филиал);
 – СП «ТЭЦ-2»;
 – СП «ТЭЦ-3»;
 – СП «ТЭЦ-4»;

 – СП «ТЭЦ-5»;
 – СП «КРК»;
 – СП «Тепловые сети».

Для объектов внешнего рынка:
 – ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;
 – ОАО «Особые Экономические Зоны»;
 – МУПВ «ВПЭС»;
 – ОАО «Компания ЮГ»;
 – ОАО «НТЭК»;
 – ОАО «Мосэнерго». 

Основная цель экспертизы – независимая профессиональ-
ная оценка результатов расчетов нормативов, которая отра-
жается в экспертном заключении.

Экспертиза позволяет на основе анализа представленных 
обосновывающих материалов выявить резервы, наметить 
динамику снижения норматива до технико-экономически 
обоснованного уровня, определить обоснованное значение 
норматива на регулируемый период.

Нормирование расходов топливно-энергетических ресурсов 
предназначено для осуществления контроля над энергетиче-
ской эффективностью предприятия.

В задачи нормирования входят разработка, утверждение и 
внедрение технически, экономически и научно обоснованных 
норм расхода топливно-энергетических ресурсов.

Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС успешно вы-
полнил работы по указанному направлению, по результатам 
которых Министерством энергетики РФ и другими регули-
рующими органами утверждено более 50 нормативов для 
станций Группы «Интер РАО» и объектов внешнего рынка в 
соответствии с экспертными заключениями Общества. 

Оказание услуг по расчету и экспертизе тарифов

Кроме того, вместе с работами по расчету и экспертизе нор-
мативов реализованы работы (как сопутствующие нормати-
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вам) по расчету и экспертизе тарифов в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения и передаче электрической энергии на 
объектах внешнего рынка:

 – ОАО «Особые Экономические Зоны»;
 – ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр». 

ОПЫТ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ 

СУЩЕСТВЕННО РАСШИРИЛ 

КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ

Экспертиза экономического обоснования тарифов, прово-
димая независимым экспертом, является основным инстру-
ментом, гарантирующим соблюдение баланса интересов 
потребителей, регулирующего органа (администрации му-
ниципального образования или тарифной службы) и пред-
приятия, в установлении справедливого тарифа. При экспер-
тизе тарифов рассматривается широкий круг вопросов, что 
позволяет оценить ситуацию на предприятии в целом. Это 
имеет большое значение при определении величины тари-
фа, поскольку позволяет принять наиболее конструктивное 
решение.

Под экономической обоснованностью тарифа понимается 
соответствие размера тарифа объективным потребностям 
субъекта регулирования в финансовых средствах на обеспе-
чение текущей и инвестиционной деятельности (при условии 
использования всех имеющихся возможностей экономии и 
ресурсосбережения) и объективным потребностям потреби-
телей в товаре, тарифы на который подлежат государствен-
ному регулированию.

Экспертиза экономической обоснованности тарифов явля-
ется обязательной ежегодной процедурой в соответствии с 
Федеральным законом № 41-ФЗ «О государственном регули-
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию РФ» 
и Постановлением Правительства Российской Федерации 
№109 «О ценообразовании в отношении электрической те-
пловой энергии в Российской Федерации».

Для утверждения тарифа на производство и передачу тепло-
вой и электрической энергии в Топливно-энергетическом 
комитете МО все регулируемые Предприятия должны предо-
ставить экспертное заключение по экономической обосно-
ванности тарифа (тарифной выручки) и экспертные заклю-
чения по утверждению нормативов технологических потерь, 
нормативов удельных расходов топлива и создания запасов 
топлива на тепловых электростанциях и котельных.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ, 
МЕТОДОЛОГИЙ, СТАНДАРТОВ, 
ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ, 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ (НТД)

В 2014 году Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
оказал услуги по разработке и пересмотру нормативно-тех-
нической документации по топливоиспользованию.

Заключены договоры на оказание услуг:
 – для станций Группы  «Интер РАО»:

 • по пересмотру НТД по топливоиспользованию в 
части распределения затрат топлива между электрической 
и тепловой энергией для нужд филиала «Сочинская ТЭС»  
ОАО «Интер РАО-Электрогенерация»;

 • по разработке временной НТД по топливоиспользо-
ванию для вновь вводимых блоков 225 МВт для нужд фили-
ала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» ОАО «Интер 
РАО – Электрогенерация»;

 • по разработке НТД для ОАО «ИНТЕР РАО –Элек-
трогенерация» филиал Джубгинская ТЭС;

 – на объектах внешнего рынка:
 • по разработке НТД по топливообеспечению Томь- 

Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго».

НТД по топливоиспользованию разрабатывается для паро-
турбинных и газотурбинных ТЭС установленной электриче-
ской мощностью от 10 МВт и более и котельных теплопроиз-
водительностью от 50 Гкал/ч и выше. 

Срок действия НТД по топливоиспользованию определяется 
в установленном порядке в зависимости от степени ее про-
работки и представительности исходных материалов, но не 
может превышать 5 лет. По окончании срока действия НТД 
должна быть пересмотрена, продление срока ее действия не 
допускается. Пересмотр возможен за квартал до окончания 
срока действия. Внеочередной пересмотр роизводится при: 

 – переводе котлов на сжигание топлива другого вида 
или другой марки; 

 – переводе турбоагрегатов с конденсацией пара на ра-
боту с противодавлением или ухудшенным вакуумом; 

 – реконструкции турбоагрегатов с организацией регули-
руемого отбора или с увеличением отпуска пара из регули-
руемого отбора; 

 – вводе нового оборудования; 
 – изменении условий и режимов работы оборудования. 

Необходимо отметить, что Центр энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС успешно продолжает наращивать свои 
компетенции по вышеуказанным направлениям на внеш-
нем рынке. В 2014 году заключены договоры с новыми 
Заказчиками, среди которых такие значимые компании, как 
ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр», ОАО «Кузбассэнерго» 
и ОАО «Мосэнерго».
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В рамках решения задач, связанных с наращиванием ком-
петенций в области высокотехнологичных инжиниринговых 
решений, Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС пла-
номерно реализует программу стратегического развития в 
области научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности по следующим основным направлениям:

 – проведение фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в области традиционной и альтернативной энергетики, 
энергосбережения, повышение эффективности производ-
ственных процессов, автоматизация производства, передачи 
и распределения тепловой и электрической энергии, повы-
шения технико-экономических показателей действующего 
энергетического оборудования;

 – оптимизация систем контроля и управления производ-
ственными процессами за счет внедрение риск-ориентиро-
ванных подходов,

 – разработка региональных программ комплексного 
развития энергетики, коммунальной инфраструктуры, жи-
лищно-коммунального хозяйства, схем электро- тепло- во-
доснабжения и водоотведения, программ энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;

 – разработка и внедрение электроэнергетических си-
стем распределенной генерации с использованием возоб-
новляемых источников энергии и альтернативного (водород-
ного) топлива; 

 – инновационные инжиниринговые разработки в обла-
сти инфраструктурных решений энергетического и информа-
ционного оборудования;

 – разработка и внедрение технологии «Интеллекту-
альные сети» в составе транспортных и распределительных 
активно-адаптивных сетей электроэнергетической системы 
(технология «Smart Grid») и сопутствующих технологических и 
организационных решений;

 – участие в формировании экспертного мнения и разра-
ботке законодательных и нормативных документов Россий-
ской Федерации в области энергоэффективности;

 – распространение передового опыта в производствен-
ных системах, повышение квалификации и обучение молодых 
специалистов и студентов;

 – развитие систем подготовки и доставки топлива для 
инерциальной термоядерной энергетики и перспективы соз-
дания инерциальной термоядерной электростанции.

В рамках реализации Федеральной целевой програм-
мы «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года No 1096 Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
совместно с Российской Академией Наук участвует в работах 
по «Созданию экспериментального образца водородной си-
стемы резервного электроснабжения». Проект выполняется в 
рамках приоритетного направления «Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика» по критической 
технологии «Новые и возобновляемые источники энергии, 
включая водородную энергетику» и нацелен на разработку 
с последующим внедрением в промышленную эксплуатацию 
экологически чистой системы резервного энергообеспече-
ния, основанной на использовании водородных топливных 
элементов. Промежуточные результаты работы опубликова-
ны в трудах международного форума «Возобновляемая энер-
гетика» Reenfor-2014. 

С конца 2013 года Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО 
ЕЭС проводит работы в интересах Группы «Интер РАО», 
ОАО «НТЭК» по созданию и внедрению верхнеуровневой си-
стемы «Управления стоимостью владения активами на всех 
этапах жизненного цикла», обеспечивающей достижение 
максимальной эффективности функционирования произ-
водственных активов за счет формирования оптимального 
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уровня воздействия (с указанием типов, затрат и сроков воз-
действий), основанного на комплексной оценке критериев 
«риски-затраты-эффективность». Ключевыми решениями, 
обеспечивающими конечный эффект, являются доказатель-
ное использование принципа воздействия по техническому 
состоянию и оптимизация сроков воздействия. Полученные 
результаты продемонстрировали эффективность разрабо-
танного подхода на пилотном энергообъекте, и на сегод-
няшний день рассматривается вопрос о широкомасштабном 
внедрении подобной системы в практическую деятельность 
генерирующих активов.

Разработанная методология риск-ориентированного подхода 
обеспечивает не только повышение эффективности произ-
водственного цикла, но и повышение эффективности про-
цессов обеспечения промышленной безопасности за счет 
процессов превентивного контроля, предупреждения воз-
никновения аварий на ОПО. В рамках деятельности Рабочей 
группы Научно-технического совета Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) экспертами Центра энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС разработана и принята как базовое реше-
ние методология риск-ориентированного подхода по органи-
зации надзорной деятельности. 

В рамках проектов развития региональной энергетики экс-
перты компании участвовали в постановке комплексного 
проекта Иркутской области, связанного с «Анализом воз-
можности использования местного вида топлива (природ-
ного газа) для энергообеспечения с инвестиционным обо-
снованием создания объектов малой генерации на газовом 
топливе». Постановка задачи инфраструктурного проекта ох-
ватывала широкий комплекс вопросов, связанных с задачами 
магистральной и распределительной газификации, экологии 
региона, распределенной когенерации и т.д. Схемы финан-
сирования проекта в части использования лизинговых 
схем при создании объектов распределенной генерации, 
разработанные экспертами компании, представлены на 
ежегодной конференции РБК «Энергоэффективность и 
энергосервис-2014». 

Одним из наиболее интересных направлений деятельности 
компании являются инжиниринговые разработки, направ-
ленные на создание и внедрение инновационных техниче-
ских решений. Одним из таких проектов является «Разработка 
прибора учета электрической энергии с интегрированным 
оптическим информационным интерфейсом». Цель проекта - 
создание интегрированного решения и инфраструктуры, 
объединяющей для конечного пользователя сервисы ин-
формационного уровня (предоставление доступа к каналам 
и сетям связи) и технологические подсистемы учета потре-
бления ресурсов (электроэнергии, тепла, воды). Опытный 
образец подобного устройства представлен совместно с 
крупнейшим универсальным оператором связи в России 
ОАО «Ростелеком» на энергетическом форуме ENES 2014.

Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС сотруднича-

ет с ведущими исследовательскими институтами Российской 
Академии Наук (Физическим институтом им. П.Н. Лебедева 
Российской академии наук ФИАН, Объединенным 
Институтом Высоких температур - ОИВТ РАН и т.д.), круп-
нейшими Национальными исследовательскими центра-
ми и Университетами (Курчатовский институт, МЭИ и т.д.) 
по вопросам проведения фундаментальных и прикладных 
исследований в области традиционной и альтернативной 
энергетики. Результаты сотрудничества представлены на 
международных конференциях и опубликованы в научных и 
научно-информационных изданиях.

В 2014 г. компания проводила исследования по разработ-
ке концепции механического макета реактора и прототипа 
Фабрики мишеней для частотного пополнения криогенным 
топливом реактора энергетической станции, работающей 
на основе инерциального термоядерного синтеза (ИТС). 
Результаты работы представлены в совместных докладах с 
Физическим институтом им. П.Н. Лебедева РАН, Москва и 
Национальным Исследовательским Центром «Курчатовский 
Институт», на XXV Международной конференции по энер-
гии термоядерного синтеза (FEC 2014), прошедшей под эги-
дой МАГАТЕ в период с 15 по 17 октября 2014г., в г. Санкт-
Петербург и XLI Международной конференции по физике 
плазмы и управляемому термоядерному синтезу (10-14 фев-
раля 2014 г. Звенигород). 

Эксперты компании принимали активное участие в рабо-
те экспертных групп Министерства энергетики РФ по теме 
«Прорывные технологии и энергоэффективность» при раз-
работке и совершенствовании нормативно-методической 
документации по вопросам «Методики определения расчет-
но-измерительным способом объема потребления энергети-
ческого ресурса в натуральном выражении…», «Разработка 
предложений по подготовке механизма стимулирования по-
требителей энергоресурсов к повышению энергоэффектив-
ности, включая анализ целесообразности и пределов вне-
дрения механизма использования «белых сертификатов» и 
т.д.
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> Деятельность компании в рамках устойчивого развития
>> Участие в публичных мероприятиях

Устойчивое развитие Центра энергоэффективности ИНТЕР 
РАО ЕЭС достигается путем реализации системы последо-
вательных мероприятий, реализуемых на основе постоянного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Компания стремится к достижению высоких финансовых и 
производственных показателей в секторе услуг в области по-
вышения энергоэффективности и развития инфраструктурных 
проектов, постоянно демонстрирует бизнес-сообществу и об-
ществу свои достижения в реализации основных бизнес-на-
правлений, трансферу передовых технологий и использова-
ния в реализации проектов новейшего оборудования.

КОНФЕРЕНЦИЯ «IT В ЭНЕРГЕТИКЕ: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА»

Дата и место проведения: Москва, 17 апреля

В конференции приняли участие IT-директоры, руководители 
соответствующих департаментов компаний энергетического 
сектора, а также представители вендоров и интеграторов.

На конференции Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС 
продемонстрировал возможности проекта Единого информа-

ционно-программного комплекса технологического присое-
динения. С видеопрезентацией «Подключение новых потре-
бителей за счет перераспределения мощностей. Механизм 
энергосбережения и алгоритмы осуществления» можно ознако-
миться на официальном канале компании в Youtube.

БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ РБК 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЭНЕРГОСЕРВИС 2014»

Дата и место проведения: Москва, 26 июня

Участники конференции обсудили состояние современ- 
ного российского энергосервисного рынка, вопросы энерго-
аудита, а также новые подходы, идеи и проекты, направлен-
ные на развитие энергоэффективности и энергосберегающих 
технологий. 

Представители Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО 
ЕЭС выступили с презентациями по темам: «Потенциал 
энергосбережения и критерии оценки энергоэффективности» 
и «Лизинговое финансирование энергосервисных мероприя-
тий. Практический опыт реализации». 
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ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ENES 2014

Дата и место проведения: Москва, 21-23 ноября

Основная тема форума - «Энергоэффективность и энергосбе- 
режение в отраслях: ЖКХ, ТЭК, сельское хозяйство, промыш-
ленность, транспорт». Компания выступила в качестве Офи-
циального партнера форума, приняла участие в выставке с 
экспозицией на коллективном стенде с ОАО «Ростелеком».

В рамках деловой программы форума компания провела:
 – круглый стол «Распределённая генерация - поиск 

баланса интересов», среди участников – заместитель Ми-
нистра энергетики РФ Кравченко В. М., Премьер-министр 
Республики Татарстан Халиков И.Ш., Генеральный директор 
ЭДФ Фениче Рус Винсент де Рюль;

 – панельную дискуссию «Территория с низкой плотно-
стью населения: поиск новых решений для развития инфра-
структуры и качества жизни», среди участников - заместитель 
министра энергетики Инюцын А.Ю., руководитель Почты Рос-
сии Страшнов Д.Е., вице-президент Ростелекома Ханин А.К.
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РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В 
СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Рейтинг был проведен агентством РБК.research с целью 
оценки развития российского рынка услуг в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности. 
В исследовании приняли участие российские компании, ко-
торые ведут свою деятельность по таким направлениям, как: 
энергоаудит, инжиниринг в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, энергосервисные ус-
луги, консалтинг в области энергосбережения, включая раз-
работку программ энергосбережения, проведение НИОКР 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, подготовку специалистов в области энер-
госбережения и внедрение системы энергоменеджмента на 
предприятиях. Отдельным направлением исследования стала 
деятельность по информатизации в сфере энергосбережения 
и созданию интеллектуальных систем.

Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС занял первую 
позицию в рейтинге компаний, предоставляющих услуги в 
сфере энергоэффективности и энергосбережения. 

«С момента введения 261-ФЗ «Об энергосбережении...» это, 
пожалуй, первая попытка оценить деятельность компаний, 
ведущих свой бизнес в сфере энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности на российском рынке. Нам как 
компании, реализующей сложные инфраструктурные про-
екты, было очень приятно получить такую высокую оценку. 
Уверен, что рейтинг станет ежегодным и привлечет интерес 
профессионального сообщества».

Александр Корешев, Председатель Совета директоров 
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»

ПРЕМИЯ «ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ»

11 декабря 2014 года компания получила Премию «Время 
инноваций» в номинации «Лучший проект по внедрению ин-
новаций» за проект по созданию единой автоматизирован-
ной среды по подготовке и выдаче технических условий на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, ре-
ализованный по заказу ОАО «МОЭСК».

Премия проводится с 2011 г. с целью выявления и поощрения 
лучших практик, направленных на стимулирование и внедре-
ние инновационных разработок.
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ПРЕМИЯ «ЛИДЕР 
КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК»

Премия за вклад в развитие и продвижение конкурентной 
закупочной деятельности «Лидер конкурентных закупок» - 
это единственный профессиональный конкурс, который объ-
единяет всех участников рынка конкурентных закупок: за-
купщиков, поставщиков, законодателей, представителей ор-
ганов исполнительной власти, общественных организаций.

Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС стал победи-
телем в номинации «Поставщик года».

В этом году в оргкомитет поступило рекордное число заявок: 
на 9 номинаций было подано более 170 заявок. В конкурс-
ный отбор включились представители самых разных отрас-
лей экономики – металлургии, нефтедобычи, телекоммуни-
каций, электроэнергетики.

«Получение главной награды в номинации «Поставщик года» –  
это признание высокой конкурентоспособности нашей ком-
пании и предлагаемых услуг на открытом рынке, где поми-
мо привлекательного ценового предложения, учитываются и 
другие критерии – опыт и компетенции, гибкие условия по-
ставок оборудования, сроки исполнения работ, и, конечно, 
положительная репутация как контрагента».

Михаил Концерев, Генеральный директор 
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
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