
Направления деятельности 
в области энергетики

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"



О Компании

Компания "С-ПЛЮС", дочернее предприятие АО «Концерн Росэнергоатом» , дивизион электроэнергетический и является 

ведущим интегратором энергоэффективных и энергосберегающих технологий.


Используя опыт и компетенции команды специалистов, «С-ПЛЮС» реализует стратегические задачи по созданию новых продуктов 

для российского и международного рынка энергетики.


Как крупнейший интегратор, «С-ПЛЮС» развивает интеграцию цифровых решений в рамках программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и "Умный город", ключевой задачей которых является увеличение экономического потенциала, путём 

применения современных цифровых технологий и комплексов автоматизации.

 Разработка и реализация наиболее эффективных технологических, 

организационных и финансовых решений для модернизации и нового строительства 

систем энергообеспечения крупных промышленных и энергетических объектов.


      Генеральный директор Мартынов Д.Н. 

Наша миссия:

Наши партнеры



Опыт и компетенции компании "С-ПЛЮС"

В рамках имеющихся договоров установлено и подключено к централизованной системе мониторинга "Пирамида" более  

130 000 интеллектуальных счетчиков электроэнергии в Тверской, Липецкой, Владимирской и Орловской обл.


Завершен комплекс инженерных работ на крупнейшем в России ЦОД "Калинский" (Калининская АЭС)


ООО "С-плюс" с 2016 года является одним из ведущих участников реализации энергосервисных контрактов с ДЗО ПАО 

"Россети" в качестве оператора проекта и соинвестора


Сотрудникии ООО "С-ПЛЮС" являются экспертами в области законодательной инициативы в части энергосбережения 

(261-Ф3)


Создана сеть производственных отделений в регионах реализации контрактов


Сотрудники обладают более чем 10-летним опытом работы на рынке энергоресурсов и имеют значительный 

референс-лист по реализации проектов в атомной и тепловой энергетике.


Прямые контакты с представителями многих ведущих производителей энергетического оборудования: BOSCH, 

JENBACHER, CATERPILLAR, MWM, PERKINS, LOOS, BUDERUS, VIESSMANN, SIEMENS и др..


Собственный инженерно-технический центр и конструкторское бюро.


Многолетний опыт сотрудничества с ведущими предприятиями энерго-машиностроительного комплекса РФ.



Направления деятельности

В соответствии с N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

1. Реализация энергосервисных контрактов

Проведение технического обследования и аудита объектов энергетической инфраструктуры.


Проектно-изыскательские работы.


Комплексная поставка оборудования и материалов для объектов энерегетической отрасли.


Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.


Ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание.


Техническое обслуживание.

2. Реализация комплексных инжиниринговых проектов на предприятиях 
промышленности и топливно - энергетическом комплексе.



Реализация энергосервисных контрактов

Комплексный набор услуг по снижению потерь энергетических ресурсов Заказчика

Конечный продукт:

Анализ энергоэффективности объектов Заказчика


Инженерное обследование


Выявление очагов потерь


Модернизация оборудования


Монтаж системы АИИС КУЭ


Пусконаладка


Техническое обслуживание системы.

Проведение технического обследования и аудита объектов энергетической инфраструктуры.


Проектно-изыскательские работы.


Комплексная поставка оборудования и материалов для объектов энерегетической отрасли.


Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

Решаемые задачи:



Текущие и завершенные контракты

Фактические потери электроэнергии, кВт*ч, до проведения мероприятий (2017 г.) и после проведения мероприятий (2019 г.)

Эффект от реализации мероприятий ЭСК

Текущие контракты Сумма

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» 1004 млн. руб.

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» 943 млн. руб.

1540 млн. руб.

ПАО «Кубаньэнерго» 609 млн. руб.

Филиал ПАО «МРСК Центра и Привольжья» – «Владимирэнерго» 2056 млн. руб.
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Реализация комплексных инжиниринговых 
проектов на предприятиях промышленности 
и топливно - энергетическом комплексе

Работы по энергетическому обследованию проводятся профессиональными инженерами-энергоаудиторами в сжатые 

сроки. Специалисты "С-ПЛЮС" обладают высокой квалификацией и выполняют все работы в соответствии со стандартом 

качества ISO-9001


Работы включают энергетическое обследование предприятия, расчет класса энергоэффективности заданий, определение 

фактических показателей энергозатрат и расчет планируемой экономии энергоресурсов.

Подготовка проектной документации на электромонтажные виды работ состоит из детального обследования объекта, 

разработки стройгенплана, согласованного в электротехнической компании и включающего в себя инженерные сети и 

электротехнические схемы проектируемых систем и их ключевых узлов; экспликации; инженерные расчёты (таблицы и 

комментарии); спецификации на оборудование и материалы,  сводно-сметный расчет и рабочие сметы.


На всех стадиях проектирования электросетей проектный отдел "С-ПЛЮС" поддерживает постоянную связь с 

заказчиками, обеспечивая индивидуальный подход к проектам.

Проведение технического обследования и аудита объектов энергетической инфраструктуры

Проектно-изыскательские работы



Комплексная поставка оборудования и 
материалов для объектов энергетической 
отрасли

Силового высоковольтного электротехнического оборудования  (6/10кВ – 110/220 – 330кВ):  

трансформаторы,  выключатели, ТТ,  ТН,  разъединители;


Высоковольтной кабельной продукции (6/10 - 220 кВ);


Кабельной продукции (силовые и контрольные кабели),  кабельные системы;


Комплексных распредустройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) (110кВ-330кВ);


Поставка комплектных распределительных устройств (6-20 кВ) для строительства и реконструкции 

подстанций и электростанций и котельных;


Систем постоянного тока,  аккумуляторных батарей и гарантированного питания;


Системы автоматизации и контроля, внедрение «под ключ» автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) и систем релейной защиты и автоматики (РЗиА);


Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).



Ввод в эксплуатацию и гарантийное и 
постгарантийное обслуживание

Компания «С-ПЛЮС» предоставляет услуги по вводу в промышленную эксплуатацию объектов 

энергетики на промышленных предприятиях, объектах ТЭК и нефтегазовой отрасли. Все работы 

выполненные компанией имеют регламентированный договором срок гарантии, в рамках которого 

клиенту, в полном объеме, предоставляются все необходимые работы и услуги.



Строительно - монтажные работы

Компания «С-ПЛЮС» предлагает полный комплекс услуг по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и модернизации объектов энергетики на предприятиях ТЭК, 

промышленности, нефтегазовой отрасли и в жилищно-коммунальном хозяйстве на 

территории России и стран СНГ.


Приоритетным направлением деятельности «С-ПЛЮС» в сфере энергетики является 

реализация проектов строительства, модернизации и реконструкции генерирующих 

мощностей: теплоэлектростанций, энергоцентров и котельных, трансформаторных и 

распределительных подстанций напряжением до 330 кВ. «С-ПЛЮС» предлагает комплексные 

решения в области энергостроительства и реализует проекты любой сложности «под ключ».



Пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы, включают индивидуальные  испытания оборудования,  комплексное опробование  объекта  

в целом, с  последующим  вводом  в  эксплуатацию. «С-ПЛЮС» обладает необходимыми лицензиями и 

свидетельствами о допуске к проведению изыскательских, проектных и строительных работ. Управленческая система 

компании соответствует требованиям как международных стандартов так и отечественных ГОСТов: ГОСТ Р ИСО 

9001-2008 (ISO 9001:2008) , ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004).


Заказчик получает комплекс электромонтажных работ: от поставки основного электротехнического оборудования, 

необходимых строительных  работ,  монтажа силового и  электрощитового оборудования, устройства кабельных  трасс 

и  магистралей, прокладки силового и контрольного кабеля, до подключением автоматики управления с объединением 

элементов в единую систему.



Техническое обслуживание

ежедневная эксплуатация оборудования;


автоматизированный on-line мониторинг состояния энергосистемы;


сбор и анализ данных об истории проводимых работ и аварийных ситуаций;


ремонт приборов учета и автоматики;


техническое обслуживание и ремонт оборудования;


аварийный ремонт;


организация резервного фонда запасных частей и его поддержка;


ревизия оборудования;


диагностика и контроль технического состояния техники, включая постремонтные испытания оборудования.

Обслуживание и сервис энергетического оборудования продлевает срок службы основных установок проведением 

замены/ремонта отдельных конструкций, что позволяет избегать затратной широкомасштабной модернизации 

основных фондов.

Обеспечение бесперебойности работы энергосистемы за счет выполнения 
следующих мероприятий:



Виды работ компании "С-ПЛЮС"

Согласование проектной 
документации и 

сопровождение проекта

Работа внутри помещений 
(промышленного и 

бытового назначения

Проектирование сетей 
электроснабжения до 10 

кВ по ТУ сетевых 
компаний

Сдача объектов в 
эксплуатацию "под ключ". 

Оформление 
разрешительной 

документации

Расчёт мощности, 
необходимой объекту 

электрификации

Комплекс проектных и 
электромонтажных работ 

по реконструкции 
существующих сетей СНТ

Установка счётчиков 
электроэнергии

Монтаж воздушных и 
кабельных линий 

электропередач 10/0,4 кВ

Установка, монтаж и 
наладка 

трансформаторных 
подстанций

Выполнение 
топографической съёмки 
для проектирования ЛЭП

Монтаж и реконструкция 
сетей уличного освещения

Электроснабжение зданий 
и сооружений

Реконструкция 
действующих 

электроустановок

Ремонт 
электрооборудования

Аренда спец.техники



Опыт команды

Строительство  2-х объектов (Заказчик-Застройщик): ОРУ 220/110кВ Амурской ТЭС (срок реализации с 2017 по 2023гг) и Амурская ТЭС (2 ПСУх80 МВт). 

Обеспечение нужд Амурского ГПЗ (срок реализации с 2018 по 2020гг);


Строительство объекта (Заказчик-Инвестор): «ЭС-1. Центральная ТЭЦ. Строительство тепловой газотурбинной электростанции (ГТУ-ТЭЦ)», мощностью не 

менее 100 МВт (2х50МВт);


Выполнение работ по техническому присоединению абонентов Мособлэнерго; строительно-монтажные работы и поставка электротехнического оборудования;


Строительство объекта: «Адлерская ТЭС мощностью не менее 360 МВт (проектные и изыскательские работы, строительство) (п.130 Программы олимпийского 

строительства)» Заказчик-Застройщик, срок реализации с 2009 по 2013;


Строительство объекта: «Кабельные и воздушные линии (110кВ), 1-я очередь, Краснополянский поселковый округ (проектные и изыскательские работы, 

строительство) п. 148. Программы олимпийского строительства; Генеральный подрядчик, срок реализации с 2008 по 2009;


Строительство объекта: ТЭС ММДЦ «Москва – Сити» (ТЭС «Международная» (ГТУ-ТЭС 150МВт, I-очередь) с внешними сетями выдачи тепловой мощности 

(Заказчик-Застройщик, Инвестор) (срок реализации с 2007 по 2008)


Строительство объекта: «Сочинская ТЭС» (ГТУ-ТЭС 79МВт, I-очередь) (Заказчик-Застройщик, эксплуатирующая  организация)


Организация и контроль за реконструкцией подстанций 220/110кВ Сочинского района (АО «Кубаньэнерго», строительство ВЛ-110кВ и 35 кВ (срок реализации с 

20037 по 2007)


Строительно-монтажные  и пуско-наладочные работы на объекте РП-10кВ ПС341 «Мячково» по адресу: г. Лыткарино Московская область, промзона Тураево, 

строение 7; Заказчик филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова


ПС-35/6 кВ №18 ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" по адресу: 442960, Пензенская обл., г. Заречный, ул. Ахунская; проектирование и строительно - монтажные работы



Выгоды заказчика

Делегирование взаимодействия с государственными и муниципальными органами (Ростехнадзор, 

Администрации городов  и  районов и т.д.), с Системным Оператором и сетевыми компаниями (АО «СО 

ЕЭС», АО «ФСК ЕЭС», АО «МРСК» и т.д.);


сопровождение проектных и изыскательских работ,  технический надзор;


повышение прозрачности затрат и сокращение операционных издержек;


повышение капитализации предприятия посредством частичного вывода персонала из штата компании;


вовлечение в конкурентную среду дочерних структур заказчика, отвечающих за энергоснабжение;

"С-ПЛЮС" сегодня:

4 региональных производственных отделения

Более 50 ИТР, занятых в проектах по реализации 
энергосервисных контрактов

Опыт и возможность единовременной мобилизации 
до 200 монтажных бригад

Необходимая материально-техническая база (склады, 
оборудование и инструменты, спецтехника, офисные 
помещения)

Действующие договорные отношения с поставщиками 
оборудования и материалов

Управление проектами посредством программного 
продукта собственной разработки (ПО «Энергосервис»),

Разработанные специалистами компании и 
согласованные в ДЗО «ПАО «Россети»:

Типовые технические решения по организации 
интеллектуального учета электроэнергии

Порядок допуска приборов учета в эксплуатацию



Контакты

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

105118, г. Москва, улица Бураков, д. 29, офис 110



8 (495) 229-44-48



8 (800) 550-52-06



info@c-plus.pro



https://c-plus.pro
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	Слайд - 1
	Слайд - 2
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	Слайд - 16

