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Краткая Информация о Компании 
 
Основные направления деятельности компании: 
 - энергетическое обследование промышленных предприятий,   
 энергетических    систем, объектов ЖКХ; 
-  математическое моделирование и разработка ИАС; 
 - разработка и внедрение энергосберегающих проектов; 
 - разработка и составление энергетических паспортов; 
 - проектно-строительные работы. 
 

Опыт работы - более 100 предприятий и объектов различного назначения. 

Внедрение – более 30 проектов на сумму более 500 миллионов рублей 

География работы - от Калининграда до Красноярска и от Салехарда до Краснодара 

Штат фирмы - 37 высококвалифицированных, сертифицированных сотрудников, в том числе 

5 кандидатов технических наук 

Научные  связи - МЭИ, ИГЭУ, ИГАСУ, ИГХТУ  и другие научно-технические организации 

страны. 
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Юридический адрес: 153012, РФ Ивановская обл., г. Иваново, ул. Арсения, д.24  
 Фактический (почтовый) адрес: 153000, г. Иваново, пер. Семеновского, д.10, оф. 503, 

Контактные телефоны: (4932), 30-14-88, 41-76-95, 30-02-56, 32-55-31, 49-53-72, 49-55-59. 
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Предприятия ОАО «Газпром» 

ОАО «Северсталь» г. Череповец 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Башкирия 

ОАО «Пластик» г. Новомосковск 

ОАО «Воронежсинтезкаучук» 

ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» 

ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» 

ООО «Газпром ПХГ» 

ООО «Газпром энерго» 

ООО «Газпром бурение» 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Войсковая часть № 83521 Калининградская обл. 

Предприятия других отраслей промышленности 

Опыт выполнения работ 

ГК НПЦ им. Хруничева г Королев 

ОАО «Фанагория» Краснодарский край 



ОПЫТ РАБОТЫ В МЕТАЛЛУРГИИ 

3 

• Опыт работы в Металлургии ПЭ с МЭИ, ЛАГ - Инжиниринг, ИГЭУ 
• Энергетическое обследование Днепродзержинского промузла, включая ДМК им. 

Дзержинского, ДКХЗ, Баглейский КХЗ, ДПО «Азот»                                1989 – 1990 гг. 
• Энергетическое обследование Карагандинского меткомбината и Карагандинской ТЭЦ-2 

                                                                              1990 – 1992 гг. 
• Энергетическое обследование Череповецкого меткомбината                               1992 – 1994 гг.  
• Обследование КМК и ЗСМК                                                                             1997 - 1999 гг. 
• Энерготехнологическое и экономическое обследование Орско-Халиловского меткомбината 

                                                                                                    1998 - 1999 гг. 
• Оптимизация закупок железорудной и угольной сырьевой базы ОАО «Северсталь» на основе 

программы «ОптиМет»                                                                                                   2000 – 2001 гг.  
• Технический аудит агломерационного, доменного и коксохимического производств ОАО 

«Северсталь»                                                                               2001 – 2002 гг. 
• Энергетический аудит 10-ти основных производств ОАО «Северсталь»               2001 – 2002 гг. 
• Детальный энергетический аудит кислородного цеха ОАО «Северсталь»           2003 – 2004 гг. 
• Энергетический аудит кислородного цеха ОАО «ЗСМК»                                   2005 - 2006 гг. 
• Энерготехнологический аудит ОАО «ЗСМК»                                    2007 - 2008 гг. 



Департамент ЖКХ г. Рыбинск 

МУП «Троицктеплоэнерго» г. Троицк (Московская обл.) 

ГУТЭК - Владимир 

Администрация Брейтовского муниципального округа 

ООО «Балакиревские теплосети» г. Балакирево 

ОАО «Тепловые сети» г. Карабаново 

Администрация Юрьевецкого муниципального округа 

Муниципальные предприятия п. Пошехонье 

МУП «Коммунэнерго» г. Калязин 

Управление департамента ЖКХ г. Москва 

Опыт работы на предприятиях ЖКХ 



Рисунок 3 Рисунок 4 

Рисунок 1 

Рисунок 2 

Схема 1 

Схема 2 
Схема 3 

1. ТЭЦ – теплоэлектро-
централь 

2. ПК – пиковая котельная 
3. ТС – тепловая сеть 
4. ЦТП – центральный 

тепловой пункт 
5. РТС – распредели-

тельные тепловые сети 
6. Здания 
7. К – котельная 
8. БКК – блочная крышная 

котельная 
9. ТН – тепловой насос 

Принципиальные схемы систем теплоснабжения 



Определение коэффициента полезного действия термодинамической системы 
 



Усредненные значения КПД на основе энергетических 
обследований: 

КПД min 
(факт.) 

КПД 
номинальный 

КПД max 

ТЭЦ 0,7 0,85 0,95 

ПК 0,8 0,89 0,92 

К 0,54 0,9 0,93 

БКК 0,8 0,91 0,92 

ТС 0,75 0,85 0,92 

РТС 0,75 0,85 0,95 

ЦТП 0,80 0,90 0,95 

Здание 0,35 0,5 0,65 



КПД системы, состоящий из ТЭЦ, ТС, ЦТП и группы зданий определяем: 

КПД системы состоящей из здания и блочной крышной котельной (БКК) определяем: 
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Класс энергоэффективности 
здания  Min % Max % 

 А+ 90 100 
А 80 90 

  B+ 70 80 
B 60 70 

  C+ 50 60 
C 40 50 

  D+ 30 40 
D 20 30 

  Е+ 10 20 
Е 1 10 

..прздη

Предлагаемая классификация энергоэффективности зданий  
в зависимости от приведенного КПД здания  

 1. Численное значение энергоэффективности здания. 
2. Предлагается ввести понятие приведенный КПД 

здания - 
3.   Предлагаемое определение: в случае если в 

здании комфортные условия создаются только за 
счет внутренних тепловыделений, то мы 
принимаем приведенный КПД здания  равным ста 
процентам. 

4. Опыт внедрения: на данном принципе 
разработаны и реализованы проекты 
энергоэффективных школ в Германии. 

5. Критерий оценки энергоэффективности зданий 
позволяет присваивать зданиям класс 
энергоэффективности и определять численные 
значения  -  

..прздη

..прздη



КПД системы, состоящей из тепловой сети - ТС, центрального 
теплового пункта – ЦТП, районной тепловой сети – РТП 

определяется:  
где - к.п.д. тепловой сети от источника до потребителя (здания) 
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%15+фактη

49,011,06,0minmax.. =−=−= ηηη возмидеал

15,0. += фактцелевой ηη

41,045,086,0minmax1 =−=−= ТСТСпотенциалТС ηηη

Технически возможный потенциал: 

Целевой показатель: 

Технически возможный потенциал ТС: 

49 % 

41 % 



КПД 
min 

(факт.) 

КПД 
номи- 

нальный 

КПД 
max 

ТЭЦ 0,7 0,85 0,95 

ПК 0,8 0,89 0,92 

К 0,54 0,9 0,93 

Источники генерации тепловой и электрической энергии 

Газ 
Мазут  

Уголь 
Дрова 
Мазут  



            ИАС «ОптиМет» 
энерготехнологическая модель  металлургического комбината 

1.Построение материальных балансов 
всех основных производств 
металлургического комбината.  
 
2.Прогнозирование энергопотребление 
при изменении различных 
производственных и не производстенных 
факторов.  
 
3.Определение потенциала 
энергосбережения при внедрении 
различных мероприятий.  
 
4.Оценка целесообразности внедрения 
энергосберегающих мероприятий. 
 
5. Оптимизация балансов сырьевых и 
энергетических ресурсов на 
промышленном предприятии 
 



ИАС «Воздух МК» 
математическая модель пневмопроводов  
и воздухопроводов 

1.Выбор оптимальных режимов загрузки 
компрессорных цехов (станций) и отдельных 
компрессоров  
 
2.Моделирование распределения потоков 
сжатого воздуха по участкам сети с целью 
оптимизации диаметров трубопроводов и 
конфигурации сети 
 
3.Моделирование термодинамического 
состояния сжатого воздуха с целью 
определения мест возможных гидроударов 
(или замерзаний влаги) и мест необходимой 
установки конденсатоотводчиков 
 
4.Определение влажности сжатого воздуха на 
выходе из компрессорной и у потребителей до 
и после внедрения осушки сжатого воздуха 
 
5.Оценка необходимости и эффективности 
децентрализации потребителей с учетом 
фактического состояния системы 
воздухоснабжения. 
 
6.Определение параметров регулирующих 
устройств (степень закрытия перемычки) для 
оптимального распределения сжатого воздуха 
по пневмосети. 

Информационно-аналитические системы  



ИАС «ТеплоКС» 
математическая модель системы теплоснабжения 
компрессорной станции 

- Мониторинг и оптимизация режимов 
работы системы теплоснабжения 
промплощадки КС 

- Наладка гидравлического режима 
тепловых сетей промплощадки КС 

Работа выполнялась для ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
и ООО «Газпром трансгаз Н.Новгород» 

Информационно-аналитические системы  



ИАС «Теплосеть3D» 
математическая модель тепловой сети 

- Мониторинг и оптимизация режимов 
работы тепловых сетей 

- Наладка гидравлического режима 
тепловых сетей  

- Расчёт тепловых потерь 
- Прогнозирование потребления 

энергоресурсов 
- Оценка перерасхода или экономии 

Работа выполнялась для предприятий промышленности и 
ЖКХ 

Информационно-аналитические системы  



ИАС «ЭнергоПаспортСУБД» 
электронный паспорт и база данных энергетического 
оборудования промышленного объекта 

Выбор структурных 
подразделений для поиска 
оборудования по виду 

Выбор вида искомого 
оборудования 

Кнопка вызова результата поиска 

Результаты поиска 

Работа выполнялась для ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
и ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Информационно-аналитические системы  



ИАС «ОптиГаз» 
энерготехнологическая модель газотранспортного плеча из 3-6 
компрессорных станций 

-Оптимизация режимов работы КС 
-Прогнозирование энергопотребления     
КС в зависимости от режимов работы 

Работа выполнялась для 
ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» и ООО «Газпром 
трансгаз Н.Новгород» 

Информационно-аналитические системы  



Задачи информационно-аналитической системы: 

Плановое нормирование энергопотребления. 
Определение потребности в энергоресурсах на планируемый период в 
зависимости от объемов производства (за месяц), 
параметров окружающего воздуха, параметров теплоносителей и т.д. 
Расчет технически обоснованной нормы 

Мониторинг энергопотребления. 
Расчет норматива потребления энергоресурсов по фактическим 
данным за прошедший месяц. Сравнение фактического и 
нормативного энергопотребления. Выявление фактов превышения 
норматива и своевременное устранение причин. 

Прогнозирование энергопотребления. 
На основе математического моделирования возможных 
производственных ситуаций осуществляется прогнозирование 
энергопотребления при изменении технологии, состава сырья, 
технологического состояния оборудования, объектов производства т.д. 

Цель создания информационно-аналитической системы: 

Уход от статистических методов нормирования и создание системы 
позволяющей определять технически обоснованные нормы 

Информационно-аналитические системы  
ИАС «ОптиПласт» 
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