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Услуги по проектированию объектов энергетики 

Интер РАО - Инжиниринг 

Интер РАО –  
Инжиниринг 

 Одна из крупнейших инжиниринговых компаний в России 

 Входит в состав Группы «Интер РАО», являясь базовым инжиниринговым  

активом Холдинга 

 Предоставляет полный цикл услуг в области строительства и модернизации объектов 

энергетики, от разработки концепт-проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. 

 Успешно реализует проекты как в России, так и за рубежом 

Услуги: 
 
 Управление проектами на условиях EPC/EPCM  

 Проектирование объектов энергетики 

 Организация проектов в формате ВОТ/ВОО 

 Поставка основного и вспомогательного оборудования  

 Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию 

 Вывод из эксплуатации устаревших объектов 

 Выполнение функций инженера-заказчика 

 Комплексное предложение на базе ГТУ 6 FA 

Цифры и факты: 
 

 Текущий портфель -  3 проекта строительства и 

реконструкции объектов генерации суммарной мощностью 

860 МВт 

 Суммарная введённая мощность – 6,7 ГВт (22 проекта) 

 Команда из 500 высокопрофессиональных специалистов 

 Собственное проектное подразделение – филиал 

«Теплоэнергопроект» 
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1.  Сочинская ТЭС, 80 МВт 

2.  Калининградская  ТЭЦ-2, 450 МВт 

3.  Уренгойская ГРЭС, 460 МВт 

4.  Харанорская ГРЭС, 225 МВт 

5.  Ивановские ПГУ, 325 МВт 

6.  Томская ТЭЦ-1, 15 МВт 

7.  Омская ТЭЦ-3, 85 МВт 

8.  Гусиноозерская ГРЭС, 210 МВт 

9.  Джубгинская ТЭС, 180 МВт 

10.  Черепетская ГРЭС, 2*225 МВт 

11.  Южноуральская ГРЭС-2, 2*400 МВт 

12.  Нижневартовская ГРЭС, 413 МВт 

13.  Верхнетагильская, ГРЭС, 447 МВт 

14. Пермская ГРЭС, 861 МВт 

15. Затонская ТЭЦ, 440 МВт 

16. Прегольская ТЭЦ, 454 МВт 

17. Талаховская ТЭС, 156 МВт 

18. Маяковская ТЭС, 156 МВт 

19. Приморская ТЭС, 195 МВт 

ПРОЕКТЫ В РОССИИ 

НАШИ ПРОЕКТЫ 

УКРАИНА 

МОСКВА РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
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В стадии реализации 
находится проектов общей 
мощностью 860 МВт 3 

Реализовано проектов 
общей мощностью 6,7 ГВт 22 

Проекты в работе 

Реализованные проекты 

Таджикистан 

20 

Российская Федерация 

Афганистан 

21-22 
Бангладеш 

20. Таджикистан   
 Сангтудинская ГЭС-1, 670 МВт 
21. Бангладеш 
ТЭС «Горазал», 210 МВт 

ПРОЕКТЫ ЗА РУБЕЖОМ 

22.  Бангладеш 
ТЭС «Сиддирганч», 210 МВт 
23.  Афганистан 
ГЭС «Наглу» 2*25 МВт 
    

23 
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Компетенции в области проектирования 

Тепловые конденсационные и когенерационные электростанции 
с блоками единичной мощностью от 50 МВт: 

Электросетевые объекты:  

Линии электропередач: 

 подстанции 35– 750 кВ 

 схемы выдачи мощности электростанций 

 воздушные линии  напряжением 35 -750 кВ 

 кабельные линии 35 – 500 кВ 

 передачи постоянного тока  

Теплоэнергопроект – структурное проектное подразделение Интер РАО – Инжиниринг (расположен  
в г. Иваново и в г. Нижний Новгород) – это более 100 специалистов, имеющих многолетний опыт работы в 
области проектирования объектов энергетики в России и за рубежом 

 парогазовые 
 угольные 

Объекты проектирования 
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Почему «Интер РАО – Инжиниринг»? 
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Услуги в области проектирования 

Компания предоставляет полный цикл 
услуг по проектированию 
энергообъектов, а также предлагает 
услуги на любом этапе работ: 

 Концептуальное проектирование (предТЭО) 

 Разработка технического проекта (стадия «П», 

basic design) 

 Рабочая документация ( РД, detailed design) 

 Анализ проектной документации 

 Сопровождение проекта (авторский надзор) 

 Энергетический консалтинг 

 Работа в составе инженера-заказчика 

 



7 
Услуги по проектированию объектов энергетики 

Компетенции в 3D-моделировании 

Преимущества 
использования ЗD - 
моделирования:  

 минимизация коллизий и ошибок при разработке проектных решений 
 сокращение сроков проектирования 

«Теплоэнергопроект» использует технологии 
трехмерного проектирования с 
централизованной системой хранения и 
управления данными - AVEVA E3D, что 
позволяет создавать проекты любой 
сложности и масштабов: 
 

 строительных конструкций, включая фундаменты 
 технологического оборудования 
 электротехнического оборудования 
 трубопроводов и паропроводов 
 кабельных линий и др. 

Компания разработала и внедрила на предприятиях 
Группы «Интер РАО» корпоративный стандарт по 
трехмерному моделированию при проектировании 
энергетических объектов, предписывающий 
повсеместное использование САПР 3-D при 
проектировании 
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Проектирование тепловых электростанций 

  

  

  

  

  

  

Особенности проектирования:  

 создание проектов на базе основного оборудования мировых и отечественных производителей 
различных классов мощности  

 детальная проработка технических решений на основе лучшего мирового опыта и объективных 
данных относительно предполагаемой площадки строительства/реконструкции 

Предлагаемые технические решения обеспечивают: 

 максимально возможную надежность работы оборудования 
 максимальную экономию совокупных капиталовложений и затрат на этапе эксплуатации 
 минимальную металлоемкость без потери надежности и эффективности работы 
 повышение производительности труда при строительстве, эксплуатации и ремонте 
 соответствие наилучшим экологическим стандартам, а также создание нормальных санитарно-

бытовых условий для эксплуатационного и ремонтного персонала 

Сроки выполнения проектно-изыскательских работ составляют от 18 
до 32 месяцев, в том числе: 

 работы по инженерным изысканиям – 3-8 месяцев 
 разработка проектной документации – 9-13 месяцев (с учетом необходимых согласований и 

экспертиз) 
 разработка рабочей документации – 10 – 20 месяцев 

Примеры референций: 

 ПГУ ТЭЦ г. Рыбинск 230 МВт (Ярославская обл.), разработка проекта строительства  
 ТЭС «TERMOGAS Machala» (Эквадор), выполнение инженерно-изыскательских работ, 

разработка проектно-сметной документации по увеличению установленной мощности на 170 
МВт и внедрению парогазового цикла 

 Экибастузская ГРЭС-2, бл. №3 636 МВт (Казахстан), экспертиза проектно-сметной 
документации стадии «Р» 
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Проектирование объектов малой  
и распределенной генерации 

Сроки выполнения  проектно-изыскательских работ:  

Примеры референций:  

Особенности проектирования:  

4-6 месяцев в зависимости от условий площадки строительства и 

состава проектируемых зданий и сооружений 

 Томская ТЭЦ-1, строительство энергоблока 15 МВт  

и котла-утилизатора 

 Сочинская ТЭЦ, строительство ПГУ-80 МВт 

 Джубгинская ТЭЦ, строительство электростанции 2*90 МВт 

 Омская ТЭЦ-3, строительство ПГУ-90 

 Разработка проектов на базе энергосберегающих схем 

производства энергии с использованием газовых турбин либо 

газопоршневых агрегатов 

 Проектирование с учетом вариантов работы энергоисточников 

на выделенную нагрузку и параллельную работу с 

энергосистемой 

 Оптимальные решения, минимизирующие сроки окупаемости 

объекта малой энергетики (от 8 месяцев до 7 лет)  
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Проектирование электросетевых объектов  

 Комплексное проектирование распределительных 

устройств электростанций 

 Применение открытых и закрытых компоновок, в т.ч. КРУЭ 

 Разработка схем выдачи мощности и схем развития 

 Расчеты режимов и устойчивости электрических систем 

 Применение современных микропроцессорных систем 

релейной защиты 

 

 Черепетская ГРЭС, строительство КРУЭ-110 кВ 

 Южноуральская ГРЭС, разработка ТЭО и 

выполнение проектных работ по переподключению 

турбоагрегатов №5 и №6 к ОРУ 110 кВ 

 Омская ТЭЦ-3 и Омская ТЭЦ-4, разработка схем 

выдачи мощности  

 

Особенности проектирования:  

Примеры референций: 
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Наши заказчики 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Предприятия Группы «Интер РАО»: 

Сторонние Заказчики:  

ОАО «Э.ОН Россия» ООО «ЭФ-Инжиниринг» OOO «ФЕНИЧЕ РУС» ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

ЗАО ПИК «Энерготраст» ЗАО «КОТЭС» ОАО «ЭНЕКС» ОАО "Тепло Тюмени» 

ОАО «ИНТЕР РАО – Управление 
Электрогенерацией» 

Фонд «Энергия без границ» ОАО «ТГК-11» ОАО «Башкирская генерирующая компания» 

ООО «ПГУ-ТЭЦ Рыбинск» 

ООО «ПГУ-ТЭЦ 
Рыбинск» 
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Наши проекты. 1 

Объекты генерации (внешние Заказчики) 

Станция Заказчик  Виды работ 

«TERMOGAS Machala» 
(Эквадор) 

ОАО «ЭНЕКС» 
Разработка проектно-сметной документации, инженерно-изыскательские работы по внедрению 
парогазового цикла 

ПГУ ТЭЦ в г. Рыбинск  ООО "ПГУ ТЭЦ Рыбинск" Разработка проекта строительства ТЭЦ 230 МВт 

Новочеркасская  ГРЭС  ЗАО ПИК «Энерготраст» 
Разработка рабочей документации на опорно-подвесную систему трубопроводов острого пара и 
горячего промперегрева энергоблока ст. №9  

ПГУ-ТЭЦ 52 МВт в г.Тутаев  ООО "ФЕНИЧЕ РУС" Технический аудит  

Сургутская ГРЭС-2  ОАО «Э.ОН Россия» 
Разработка и согласование проектной документации по замене пароперепускных труб цилиндра 
среднего давления энергоблока №1 

Шатурская ГРЭС  

  
ОАО «Э.ОН Россия» 

Техническое перевооружение электролизной с целью приведения в соответствие с требованиями 
ППБ 

Воронежская ТЭЦ-1 ОАО «Квадра» 
Управление проектированием, анализ и контроль проектной и рабочей документации по проекту 
реконструкции станции и строительству ПГУ-223 МВт 
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Наши проекты. 2 

Объекты генерации Группы «Интер РАО» 

Станция Виды работ 

Черепетская ГРЭС 
  

• Управление проектированием, анализ и контроль проектной и рабочей документации по проекту строительства блоков №8 и№9 
• проектные работы по выводу из эксплуатации 1 очереди и бл № 5 и №6 
• проектные работы по строительству мазутонасосной для нужд энергоблоков 3-й очереди с использованием существующего 

бакового хозяйства. 
• проектные работы по переносу существующей системы теплофикации с 1-ой очереди на 3-ю очередь 
• проектные и изыскательские работы по замене 2-х кранов перегружателей 

Верхнетагильская 
ГРЭС 
  

• управление проектированием, анализ и контроль проектной и рабочей документации по проекту строительства бл.№12 ПГУ-420 
• разработка проекта реконструкции гидросооружений №2 по результатам многофакторных исследований, с экспертизой проекта 
• многофакторные исследования гидротехнических сооружений Вогульского гидроузла с разработкой проектной документации 
• Выполнение проектных работ на «Строительство установки ультрафильтрации взамен существующей предочистки схемы 

подготовки подпиточной воды теплосети» 

Пермская ГРЭС управление проектированием, анализ и контроль проектной и рабочей документации по проекту строительства бл №4 800 МВт 

Уренгойская ГРЭС управление проектированием, анализ и контроль проектной и рабочей документации по проекту строительства ПГУ-460 МВт 

Харанорская ГРЭС управление проектированием, анализ и контроль проектной и рабочей документации по проекту строительства бл №3 225 МВт 

Гусиноозерская 
ГРЭС 

управление проектированием, анализ и контроль проектной и рабочей документации по проекту строительства бл № 4 210 МВт 

Томская ТЭЦ-1 
управление проектированием, анализ и контроль проектной и рабочей документации по проекту строительства ГТУ -15 МВт и котла 
-утилизатора 

Омская ТЭЦ-3 управление проектированием, анализ и контроль проектной и рабочей документации по проекту строительства ПГУ-90 Мвт 

Джубгинская ТЭС управление проектированием, анализ и контроль проектной и рабочей документации по проекту строительства ТЭС 180 МВт 

Экибастузская  
ГРЭС-2 (Казахстан) 

Экспертиза проектно-сметной документации стадии «Р» по проекту: «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с 
установкой энергоблока ст. № 3 600 МВт» 

Затонская ТЭЦ  Разработка рабочей документации по строительно-архитектурной части вспомогательных зданий и сооружений ПГУ-400 МВт 

Ерковецкая ТЭС  Анализ предпроектной документации  
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Наши проекты. 3 

Объекты электросетевого хозяйства и инфраструктуры (внешние Заказчики): 

Заказчик  Виды работ 

ОАО «Тепло 
Тюмени» 

Разработка схемы теплоснабжения г. Тюмень на период 2014-2028 гг. 

ОАО "Вимм Билль 
Данн" 

Комплекс работ по поставке и монтажу источников бесперебойного питания для обеспечения бесперебойного 
электроснабжения цеха №5 

Объекты электросетевого хозяйства Группы «Интер РАО»: 

Заказчик Виды работ 

Омская ТЭЦ-3, 
Омская ТЭЦ-4 

Выполнение комплекса работ (ПИР) по проекту установки новой турбины Т-120 вместо Пт-50-130 ст. №10 на Омской ТЭЦ-3": 
- схема выдачи мощности Омской ТЭЦ-3 для ввода Т-120 
- схема выдачи мощности Омской ТЭЦ-4 для ввода Т-120 

Черепетская ГРЭС Генеральный подряд по проекту строительства КРУЭ – 110 кВ  

Южноуральская 
ГРЭС 

Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) и выполнение проектных работ по переподключению турбоагрегатов 
№5 и №6 к ОРУ 110 кВ  
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Сертификаты менеджмента качества 

ISO 9001:2015 –  
 

система менеджмента  
качества  

ISO 14001: 2015 – 
 

система экологического  
менеджмента 

BS OHSAS 18001:2007 –  
 

система менеджмента охраны  
здоровья и безопасности труда 



Приложение 
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Референц-лист (1) 

№ Страна Наименование 
Генеральный 

проектировщик 

Количество и 

установленная 

мощность блоков 

1 Иран Разработка рабочей документации ТЭС «Рамин», блок 5,6. ОАО «Зарубежэнергопроект» 2 х 300 МВт 

2 
Россия 

 
Разработка рабочей документации по Мутновской ГТЭС.  ОАО «Зарубежэнергопроект» 2 х 25 МВт 

3 
Ливия 

 

Разработка технического предложения и концептуальных решений ТЭС 

Западное Триполи. 
ОАО «Зарубежэнергопроект» 2 х 325 МВт 

4 
Венгрия 

 
Разработка рабочей документации по ТЭС Геллер ПГУ-240.  ОАО «Зарубежэнергопроект» 1 х 240 МВт 

5 
Индия 

 
Разработка рабочей документации по ТЭС «Бар». Котельный остров. ОАО «Зарубежэнергопроект» 3 х 660 МВт 

6 
Индия 

 
Разработка рабочей документации по ТЭС «Сипат». Турбинный остров. ОАО «Зарубежэнергопроект» 3 х 660 МВт 

7 
Ирак 

 
Разработка рабочей документации по ТЭС Харта. Замена котлоагрегатов. ОАО «Зарубежэнергопроект» 2 х 210 МВт 

8 
Греция 

 

Разработка рабочей документации по ТЭС «Мелити- Ахлада». Турбинный 

остров. 
ОАО «Зарубежэнергопроект» 1 х 330 Мвт 

Перечень объектов, в проектировании которых принимали участие специалисты  
«Теплоэнергопроект» – Ивановский Филиал ООО «Интер РАО – Инжиниринг» 
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Услуги по проектированию объектов энергетики 

Референц-лист (2) 

№ Страна Наименование 
Генеральный 

проектировщик 

Количество  

и установленная 

мощность блоков 

9 Россия Реконструкция Краснодарской ТЭЦ. ЗАО «Е4 – СибКОТЭС» 1 х 410 МВт  

10 Россия 

Техническое сопровождение и адаптация проекта в 

соответствии с требованиями стандартов, норм и правил РФ по 

строительству энергоблока №8 ПГУ-420 ТЭЦ-26 – филиал ОАО 

«Мосэнерго». 

ОАО «Мосэнергопроект» 1 х 420 МВт 

11 
Россия 

 

Техническое предложение по сооружению блока №9 

Новочеркасской ГРЭС на условиях «под ключ». 

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 
1 х 330 МВт 

12 

Босния и 

Герцеговина 

Сербия 

Техническое предложение по сооружению ТЭС «Станари» 330 

МВт  на условиях «под ключ». 

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 
1 х 330 МВт 

13 
Россия 

 

Техническое предложение по сооружению ГТУ-ТЭЦ 50 МВт 

Синарского трубного завода на условиях «под ключ». 

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 
2 х 25 МВт 

14 

Босния и 

Герцеговина 

Сербия 

Техническая часть к контракту на строительство ТЭС «Станари» 

350 МВт.  

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 

1 х 350 МВт 

 

15 Россия 
Конкурсная документация для участия в торгах на строительство 

ПГУ-470 Хабаровской ТЭЦ. 

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 
1 х 470 МВт 
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Услуги по проектированию объектов энергетики 

Референц-лист (3) 

№ Страна Наименование 
Генеральный 

проектировщик 

Количество  

и установленная 

мощность 

блоков 

16 Иран 
Техническое предложение на котельный остров 2-х блоков по 

325 МВт ТЭС «Табас».  

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 
2 х 325 МВт 

17 Венесуэла Техническое предложение на сооружение ТЭС.  
ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 

1 х 300 МВт, 

(1К+1ПТУ) 

18 Россия 

Обеспечение Генпроектировщика исходными данными по 

основному оборудованию для разработки рабочего проекта на 

сооружение ПГУ—90 МВт Омской ТЭЦ-3. 

ЗАО «Е4 –СибКОТЭС» 
1 х 90 МВт 

(2ГТУ+2КУ+1ПТУ) 

19 Россия 
Рабочая документация по строительству энергоблока №8 ПГУ-

420 ТЭЦ-26 – филиал ОАО «Мосэнерго». 

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 

1 х 420 МВт 

(1ГТУ+1КУ+1ПТУ) 

20 Украина 
Разработка рабочей документации по реконструкции 

котлоагрегата блока №1 Запорожской ТЭС. 

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 

1 х 300 МВт 

(1К+1ПТУ) 

21 Украина 
Техническое предложение на выполнение работ по 

техническому перевооружению блока №3 Запорожской ТЭС. 

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 

1 х 300 МВт 

(1К+1ПТУ) 

22 Россия 
Техническое предложение на сооружение ГТЭС на площадке 

Кузнецкой ТЭЦ. 

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 

2 х 136 МВт 

(2 ГТУ) 
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Услуги по проектированию объектов энергетики 

Референц-лист (4) 

№ Страна Наименование 
Генеральный 

проектировщик 

Количество  

и установленная 

мощность блоков 

23 Россия 
Техническое предложение на сооружение блоков №2-3 Энергетического 

комплекса Южноуральская ГРЭС-2. 

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 
2 х 400 МВт 

24 Сербия 

Подготовка Технической Концепции реконструкции энергохозяйства г. 

Белграда  

Установка газовых турбин в существующем главном корпусе на 

площадке станции «Novi Beograd».  

ООО «ЭМАльян – 

Теплоэнергопроект» 

3 x 32 МВт 

 

25 Сербия 

Подготовка Технической Концепции реконструкции энергохозяйства г. 

Белграда   

Сооружение ПГУ на площадке станции «Novi Beograd».  

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект» 

2 х 76,5 МВт  

+ 1 х 77 МВт  

26 Сербия 

Подготовка Технической Концепции реконструкции энергохозяйства г. 

Белграда  

Сооружение ГТУ-ТЭЦ на площадке станции «Vozdovac».  

ООО «ЭМАльянс – 

Теплоэнергопроект»  
3 х 55 МВт 

27 
Россия Разработка рабочей документации по объекту капитального 

строительства ПГУ «ТЭЦ-5» г. Уфа. 

Заказчик: ЗАО 

«КОТЭС» 
  

28 

Россия Разработка рабочей документации на трубопроводы острого пара и 

горячего промперегрева энергоблока ст. №9 Новочеркасской ГРЭС.  

Заказчик: ЗАО 

«Промышленно-

Инвестиционная 

компания 

«Энерготраст» 

  

29 

Молдавия Разработка предТЭО реконструкции энергоблоков ПГУ-250 ст. №11, 12 

Молдавской ГРЭС с заменой существующих газовых турбин ГТ-35-770-3 

на современные ГТУ. 

Заказчик:  

ЗАО «Молдавская 

ГРЭС»  
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Компетенции по разработке проектной документации (1) 

Разработка концепт-проектов, обоснований инвестиций 

№ 
пп. 

Содержание разделов 

Объем выполняемых работ 

Собственными 
силами 

С привлечением 
 других 

организаций 

1. Общая пояснительная записка X X 

2. Генеральный план и транспорт X   

3. Тепломеханические решения X 

4. Водоподготовка и водный режим X 

5. Электротехнические решения X   

6. Связь и сигнализация   X 

7. 
Автоматизированная система управления 
технологическим процессом 

X   

8. Гидротехнические решения   X 

9. Основные строительные решения X   

10. Соображения по организации строительства   X 

11. Кадры и социальное развитие   X 

12. Технико-экономические показатели X X 

13. Оценка воздействия на окружающую среду   X 
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Услуги по проектированию объектов энергетики 

Компетенции по разработке проектной документации (2) 

Разработка разделов проектной документации в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 №87 

№ 
пп. 

Содержание разделов 

Объем выполняемых работ 

Собственными 
силами 

С привлечением 
других  

организаций 

1. Пояснительная записка X X 

2. Схема планировочной организации земельного участка X   

3. Архитектурные решения X 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения X 

5. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

X X 

а) Система электроснабжения X 
б) Система водоснабжения X 
в) Система водоотведения X 
г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети X 
д) Сети связи   X 
е) Система газоснабжения X   
ж) Технологические решения, в т. ч.: X X 

 - Пусковая схема и расчет балансов блока Х X 
 - Топливоподача твердого топлива   X 
 - Гидротехническая часть   X 
 - Теплоизоляция и антикор. защита   X 
 - Водоподготовка X 

6. Проект организации строительства   X 

7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства   X 

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды   X 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности   X 

10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов   X 

11. Смета на строительство объектов капитального строительства X X 

  - Эффективность инвестиций, технико-экономическая часть   X 

12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами   X 
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Услуги по проектированию объектов энергетики 

Компетенции по разработке проектной документации (3) 

Разработка рабочей документации для всего комплекса строительства 

№ пп. Содержание разделов 

Объем выполняемых работ 

Собственными 
силами 

С привл. др. 
организаций 

1. Генеральный план X   

2. Главный корпус (ГК), включая установки ВПУ в ГК X X 

2.1 

Строительная часть, в т. ч.: X X 

 - Фундаменты турбогенератора   X 

 - Каркас здания, вкл. фундаменты   X 

 - Дымовая труба   X 

 - Архитектурно-планировочные чертежи Х 

 - Инженерные системы X X 

2.2. Технологическая часть X 

2.3 Электротехническая часть, в т. ч.: X X 

   - Электроосвещение и сварочная сеть   X 

2.4 АСУ ТП и КИП X 

2.5 Связь и сигнализация   X 

2.6 Телемеханика и АСКУЭ элементов главной схемы   X 

3. Электротехнические сооружения, в т. ч.: X X 

   - Сооружения РУ ВН   X 

4. Хозяйство твердого топлива   X 

5. Хозяйство жидкого топлива и маслохозяйство X   
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Услуги по проектированию объектов энергетики 

Компетенции по разработке проектной документации (4) 

Разработка рабочей документации для всего комплекса строительства 

№ 
пп. 

Содержание разделов 

Объем выполняемых работ 

Собственными 
силами 

С привлечением 
других  

организаций 

6. Хозяйство газообразного топлива X   

7. Водоподготовительные установки на промплощадке Х 

8. Производство и разводка спецгазов X   

9. 
Техническое водоснабжение (с охладителями и 
системой подпитки) 

Х 

10. Технологические коммуникации Х 

11. Теплоснабжение Х 

12. 
Водопровод хозяйственно-питьевой, включая 
систему горячего водоснабжения 

Х 

13. Водопровод производственно-противопожарный Х 

14. Канализация бытовая и производственно-дождевая X   

15. Гидроуборка топливоподачи   X 

16. Гидрозолошлакоудаление   X 

17. Шламоудаление внешнее   X 

18. Подсобные и обслуживающие здания и сооружения   X 

19. Защитные сооружения гражданской обороны   X 

20. Транспортное хозяйство   X 

21. Мастерские ремонтно-эксплуатационные   X 

22. Складское хозяйство   X 
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Аккредитация 

В 2014 году ООО «Интер РАО – 
Инжиниринг» успешно прошло процедуру 
аккредитации при ООО «Интер РАО – 
Центр управления закупками» по виду 
деятельности «Проектирование 
энергетических объектов» и стало одним 
из пяти аккредитованных генеральных 
проектировщиков. 
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Свидетельство саморегулируемой организации (1) 
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Свидетельство саморегулируемой организации (2) 



ООО «Интер РАО  – Инжиниринг» 
 

Адрес: Российская Федерация, 119435,  
г. Москва, Большая Пироговская, 27, строение 4.  

Телефон: +7 (495) 664-88-40  
Факс: +7 (495) 664-88-41  
E-mail: irao-e@interrao.ru  


