инжиниринговые услуги
для электроэнергетики
и других секторов экономики
От обследования до управления проектами

1

подготовка производственного процесса
оптимизация эксплуатации
эффективные технические решения
оптимальные капитальные вложения

индивидуальный подход
инновационные технологии
качество исполнения
кратчайшие сроки исполнения

уника льные и оптима льные
технологические решения.
комплекс услуг.

1.

2.

3.

4.

5.

разработка
рекомендаций
по модернизации
производства
и повышению
эффективности

проектирование

управление
проектами

энергетическое
обследование

экспертиза
промышленной
безопасности

Экспресс-обследования

Разработка концептов
и предварительных ТЭО

Комплексное обследование
Рекомендации по мероприятиям
и техническим решениям

фз №261 об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Разработка проектов, рабочей
и сметной документации
Авторский надзор

Полный комплекс проектных работ

Инструментальное обследование

Анализ документации

Исполнение функций шеф-надзора :
строительные работы

Определение потенциала
энергосбережения

Техническая диагностика

• поставка оборудования / материалов
• монтажные работы
• пуско-наладочные работы
• ввод в эксплуатацию и передача
объекта заказчику

4

Повышение энергетической
эффективности
Разработка энергосберегающих
мероприятий
Формирование энергетического
паспорта и отчета

Исследование материалов
Обследование строительных
конструкций зданий и сооружений
Прогнозирование технического
состояния и срока службы объекта
Формирование заключения
экспертизы
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профессиональные компетенции.
уникальные и оптимальные
технологические решения.

6.

7.

наш подход

многолетний опыт

Знание рынка технологий и отраслевых тенденций,
применение знаний с учетом специфики конкретной
ситуации

Многовариантность технических и экономических
проработок, выбор оптимального

14 лет на рынке (ОАО «Инженерный центр» создан
на базе инженерных служб ОАО «Оренбургэнерго»)

Разработки проектов и мероприятий с учетом
возможности применения прогрессивных и инновационных производственных технологий, оборудования, конструкций и материалов, наилучшим образом отвечающих
конкретным условиям и особым требованиям заказчиков

Выполнено более 300 проектов различной
направленности

владение современными
технологиями

Знание новых материалов и работы с ними
Базовые знания экономики
Кросс-отраслевые знания
(способность работать на стыке отраслей)
Системное проектирование
Владение современными программными
продуктами
Управление проектами

Использование современных методов
организации и управления всеми стадиями
осуществления проектов
Междисциплинарный подход
к осуществлению проектов

8.

Более 200 000 экспертиз промышленной
безопасности
Ежегодно проводится около 200 обследований
зданий и сооружений в различных регионах
нашей страны
Около 1000 ремонтов и калибровок
различных средств измерений

Классического маркетинга и др.
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8

9

качество услуг. cертификаты iso.
лицензии и свидетельства

1.

2.

наличие свидетельств, лицензий, аттестатов
обеспечивает уверенность в качестве услуг
и достоверности результатов испытаний

в компании внедрена и успешно
действует интегрированная
система менеджмента (ИСМ)
из совокупности систем

свидетельство о праве осуществлять деятельность по проведению
энергетических обследований (ПОЭ-0030)
лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности
(ДЭ-00-012057)
свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (04-И №498)

менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015),
системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО
14001-2007 (ISO 14001:2007)
системы управления охраны труда ГОСТ 54934-2012
(OHSAS 18001:2007)

в основу внедренной ИСМ легли
базовые понятия и принципы
стандартов ИСО серии 9000

сертификат об аккредитации испытательной лаборатории разрушающих
и других видов испытаний (ИЛ/ЛРИ – 00807)
свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля
(№52А113222)
аттестат на право проведения калибровочных работ (34-1.1. У/89)
свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (№11)
аттестат аккредитации на право поверки средств измерений расхода
жидкости и тепла (RA.RU.312324)
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Лидерство руководителя

Вовлечение работников

Постоянное улучшение

Принятие решений,
основанное на фактах

Процессный подход

Взаимовыгодные
отношения
с поставщиками

Системный подход
к менеджменту
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качество услуг. cертификаты iso.
лицензии и свидетельства

Аттестат акредитации на право
проведения калмбровочных работ
(каллибровка средств измерений).
Свидетельство об аттестации в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

Свидетельство об аккредитации
в качестве испытательной
лаборатории.
Свидейтельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопастность обьектов капитального
строительства.

12

Лицензия по осуществлению экспертизы промышленной безопасности.
Свидетельство о членстве
в саморегулируемой организации
«Энергоаудиторов».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
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15

материа льно-техническая
база и ресурсы

собственные
лаборатории

> лаборатория металлов
и сварки
> лаборатория
разрушающих и других
видов испытаний
> электротехническая
лаборатория

16

инструментальная
и приборная база

• дефектоскопы (магнитные, аккустические), толщиномеры, переносные
твердомеры (ультразвуковые и динамические);
• эндоскопы, комплекты ВиК, микрометры;
• виброметр, акустический томограф;
• нивелиры, тахеометры и ферроскан
георадар, дальномеры;
• испытательные и разрывные машины,
металлографические микроскопы,
стилоскопы, твердомеры;
• люксметры, магнитометры;
• поверочный стенд для тепловычислителей и расходомеров;
• тепловизор;
• установка «импульс-8»;

• прибор «прорыв-КЭ»;
• конденсатор;
• измеритель параметров изоляции;
• трансформаторы тока;
• магазины нагрузок;
• регулируемые источники тока,
установка поверочная;
• установка «Энергомонитор»;
• приборы сравнения

современные
программные
ресурсы

опытные
аттестованные
специалисты

САПР AutoCAD
Гранд-смета
Estimate
СТАРТ
Scad Office
NormaCS
NORMCAD
ГИС Zulu
Boiler Dynamics
Thermoflow
Eleсtrix Automatics
НДС-ЭКОЛОГ
Гидросистема

> инженерный состав
Проектировщики: технологи, теплотехники, электрики,
строители, архитекторы, конструкторы, программисты
Наладчики: теплоэнергетики, теплотехники, электрики,
механики, электромеханики
Диагностики: химики, лаборанты
Изыскатели: геодезисты, метеорологи, т.д.
Эксперты: штатные эксперты I, II и III категории (8 чел.)
по областям экспертизы Э7 ТУ; Э11 ТУ, Э12 ТУ, Э14 ТУ,
Э11 ЗС, Э12 ЗС

> рабочие кадры
слесари, дефектоскописты и др.
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разработка рекомендаций
по модернизации производства
и повышению эффективности

разработка рекомендаций
на основе экспресс-обследования
• Документальный анализ технического состояния

результаты

срок оказания услуг

Рекомендации по меропритиям
повышения эффективности
производства

от 3-х дней в зависимости от вида
и объема работ

• Визуальная оценка фактического
технического состояния объекта

разработка рекомендаций
на основе комплексного
обследования

• котельного, турбинного оборудования, оборудования химического,
электрического и др. цехов

документальный анализ
технического состояния
и режимов работы оборудования

• зданий и сооружений

инструментальное обследование оборудования, зданий и сооружений

• Анализ энергопотребления и режимов работы оборудования
• Анализ энергетических потерь из-за
не оптимальности тепловой схемы,
режимов работы агрегатов

• режимные испытания
• тепловизионный контроль
• неразрушающий контроль
конструкций
• разрушающий контроль металла
и сварных швов
• геодезический контроль

объекты и услуги

анализ энергоэффективности и надежности элементов
технологической схемы

• состояния схем и средств учета
электроэнергии, тепла, топлива,
охлаждающей воды

расчет тепловых схем
и определение энергетических потерь из-за не оптимальности тепловой схемы
и режимов работы агрегатов

результаты
Отчет с рекомендациями по организационным и техническим решениям
по модернизации производства
и повышению эффективности

срок оказания услуг
от 1 месяца в зависимости от вида
и объема работ

формирование предложений по модернизации производства
• разработка вариантов
• оценка рисков
• ранжирование и выбор оптимального варианта

многовариантность технических проработок
тепловые электрические
станции
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тепловые сети

здания и сооружения

выбор оптимального решения
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проектирование

проводимые работы
• Разработка концепций, системных
и принципиальных решений
• Разработка обоснований
инвестиций
• Разработка Проекта (стадия «П»)
и проектной документации

результаты
• Обоснование инвестиций
• Проектная документация
(стадия «П»)
• Рабочая документация (стадия Р)
• Экспертное заключение
по готовым проектам

• Разработка рабочей
документации

управление проектами

срок оказания услуг
• Обоснование инвестиций до 6-ти месяцев
• Проектная документация
(стадия «П») – от 4 до 10 месяцев
• Рабочая документация
(стадия «Р» ) – от 1 до 8 месяцев
• Экспертное заключение по готовым
проектам – до 2-х месяцев

• Авторский надзор
22

объекты и услуги

> проводимые работы
полный комплекс проектных работ (функции генерального проектировщика)

• Проверка проектной и рабочей
документации у субподрядных организаций

• Участие в рассмотрении, согласова• Координация инжиниринговых работ, нии и утверждении проектной документации
минимизация рисков и оптимизация
затрат по проекту
шеф-надзор

ввод в эксплуатацию
и передача объекта
заказчику производства
> результаты
Реализованный проект в соответствии с проектно-сметной документацией

• Определение этапов, физических
объемов, стоимости и подготовка
календарно-сетевого графика

• Строительные работы
• Поставка оборудования и материалов
•
Монтажные работы
• Разработка проектно-сметной доку•
Пуско-наладочные работы
ментации

объекты и услуги

реализовано

300
проектов
проектирование объектов
нового строительства
и технического перевооружения и модернизации

22

экспертиза проектносметной документации

новое строительство

техническое
перевооружение
и модернизация
оборудования

различной
направленности
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энергетическое обследование
№261 об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

> проводимые работы
оценка оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов
(тэр)

документальный анализ
текущего состояния объектов аудита и определение
показателей энергетической эффективности:
•

определение потенциала
энергосбережения и оценка
возможной экономии
в натуральном выражении:
инструментальное обследование

• объем использования ТЭР и прогноз • сопоставление с нормативными
его изменения
значениями
• топливно-энергетические балансы
• расчет технических показателей
потери
ТЭР
•

объекты и услуги

разработка мероприятий
по энергосбережению:
• перечень мероприятий
• определение состава оборудования
• стоимостная оценка мероприятий

> результаты

> cроки оказания услуг

Энергетический паспорт в соответствии с ФЗ N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

1-6 месяцев в зависимости
от объема работ

Технический отчет

национальная энергоэффективность 2035 (от уровня 2010 г.)

40 %

50 %

электроемкости
ВВП

энергоемкости
ВВП

снижение

объекты электро- и теплоэнергетики, тепловые и электрические сети, системы
водоснабжения и (или)
водоотведения

24

объекты системы коммунальной инфраструктуры,
технологические процессы

здания и сооружения

снижение
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экспертиза промышленной
безопасности

проводимые работы
анализ документации

техническая диагностика
• Испытание металла методами

разрушающего и неразрушающего
• Анализ технической документации
контроля
(технологической, эксплуатационной, •
Инструментальное обследование
ремонтной)
строительных конструкций зданий
• Анализ режимов и условий эксплуаи сооружений
тации оборудования
• Геодезические измерения
• Анализ результатов расследования
аварий и инцидентов на ОПО
расчеты по определению

результаты
Заключение экспертизы
промышленной безопасности

сроки оказания услуг
от 14 дней до 3 месяцев в зависимости от сложности объекта экспертизы

ресурса и срока службы

формирование заключения
экспертизы

объекты и услуги

объекты котлонадзора,
системы газоснабжения
и газораспределения
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объекты химической,
нефтехимической
и нефтеперерабатывающей
промышленности

стационарно
установленные
грузоподъемные механизмы
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клиенты

партнеры

«T+ group» — российская компания,
работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
«Екатеринбурская теплосетевая компания» — крупная региональная
теплосетевая компания в России.
«Чебоксарский арматурный завод» —
российский производитель запорной и регулирующей трубопроводной арматуры.
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — крупнейшая электросетевая компания
в мире ПАО «Россети».
«Газпром Энерго» — электросетевая компания, (дочерняя компания
ПАО «Газпром»).
ООО «Автозаводская ТЭЦ» — поставщик тепловой энергии Нижнего
Новгорода.
ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро» — российская генерирующая компания.
«ФCK EЭC» — российская энергетическая компания, осуществляющая
передачу электроэнергии по Единой
национальной электрической сети
(ЕНЭС) России.
АО «Производственное объединение
«Стрела» — предприятие военнопромышленного комплекса России.
Администрация городского округа
«Воркута».
АО «УралТИСИЗ» — инженерно-геодезические и инженерно-гидрометеорологические изыскания.
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НТЦ «Промышленная безопасность» — исследования в сфере
правового и нормативного регулирования, организационных и экономических проблем обеспечения
промышленной безопасности и надзорной деятельности.
«ИнЭко-Проект» — проведение всех
видов инженерных изысканий
на всей территории России.
ООО «ГеоконРус» — реализация проектов в области мониторинга по обеспечению надежной и безопасной
работы сооружений.
«Метротест» — надежный поставщик
и производитель инновационного
оборудования для определения
физико-механических свойств материалов.
Научно-технический центр
«Промбезопасность» — экспертная
компания в спектре отраслей народного хозяйства.
PTS — разработка проектных решений по модернизации существующих
или созданию новых производств
и лабораторий.
Инженерный Центр Энергетики
Урала — крупнейший региональный
инженерный центр на территории
Свердловской области, образованный в результате реформирования научно-проектного комплекса
ОАО РАО «ЕЭС России».
УСПС — производство и поставка
оборудования и комплектующих для
предприятиий машиностроительного,
металлургического, энергетического
и нефтегазового комплекса на территории Российской Федерации.
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центральный офис оао «инженерный центр»
Юридический адрес:
460023, Россия, г. Оренбург, ул. Манежная, д.26
Фактический адрес:
460019, Россия, г. Оренбург, ул. Энергетиков, д.1
Тел.: (3532) 40-41-31, 40-41-32, 40-41-30
Тел.: (3532) 78-94-86
e-mail: office@ingenercenter.ru
www.ingenercenter.ru

подразделения оао «инженерный центр»
Киров
610042, Россия г. Киров, ул. Лепсе, 27.
Тел: 8-964-252-20-07
Чебоксары
428003, Россия г. Чебоксары, ул. Марпосадское шоссе д.4
Тел: 8-905-816-76-89
Дзержинск
606000, Россия, г. Дзержинск Нижегородской обл., ш. Речное, 15
Тел: 8-932-533-11-72
Ижевск
426039, г. Ижевск, ул. Буммашевская,11.
Тел: (3412) 90-35-17
Иваново
153025, Россия, г. Иваново, ул. Тимирязева, д.1, стр.2
Тел: 8-932-841-03-10
Екатеринбург
620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков,
дом 4, каб. 105 (первый этаж)
Тел: (343) 329-36-32
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