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По ор ганиза ц ии gза и модейстgия

уважаемый Иванович!

Прохождение практики возможно
следующий функционал:

по напраалениям деятельности организации, выполняющим

р
Александр

_ ИжевскаЯ государственнаЯ Сельскохозяйственная академия является одним из крупнейших научно-
образовательных центров Удмуртии, обеспечиваtоций специалисгами не только организации Удмуртской
Республики,, но и другие регионы России.

В целях взаимовыгодного сотруАничества по повышению уровня знаний и нааыков аыпускаемых
слециалистов/ прOшу рассмотрет,ь возможность направления обучаlощихся на различные sиды практик в
Удмуртский_филиал АО <ЭнергосбьtТ плюс> с возможносгыо дальнейшего трудоусгройоваЪ Брrч"rrчц"r,

особенно интересны для сопровождения учебной деятельности следующие специальности Вашего

Специальность наименование
1з,0з.01 теплоэнерrетика и теплотехника (бакалавр) Энерrообеспечение предприлтий
з 8.0з.01 "Экономика"

"Аrроинженерия" (Электроснабх(ение)3 5,0з.06

1. Группа тепловоЙ инспекции:
- НаДЗОР За РабОТОй и сосrоянием теплоsых сетей, тепловых энергоустановок (L{тп, итп, Бгвс, эу)

на объекrах потребителей и теплосетевой организации;
-.. Контроль rидравлических и темпераryрных режимов, оценка качества снабжения объекгов

тепловой энергией;

_ 
- ВзаимодейсrВие с надзорнымИ органами (УЖКХ, Мминисграция р-на, ГЖИ, Прокураryра) и

ПОТРебИТеЛЯМИ (УК, СОЦСфеРа, <Прочие>); Контроль подrотовки объектов'к Йпri*r"о"у i.rо'пiу; днализ
причин нарушенИй режимов теплоСнабжения и принятие мер по их ликвидации; Организация мероприятий
п0 включению, отмочению и ограничению тепловоЙ энергии; Оперативное оповещение потребителей
при прекращении и возобновлении теплоснабжения/изменении режимов теплоснабжения1 Повторный
допуск и забракование приборов учета тепловой энерrии;

- ýопусК в эксплуатациlО вновь лостренНых и реконструируемых теплопотреблrllощих
энергоустановок;

,лл_л ...:::т":_1ие бездоrоворноголотребления тепловой энергии, инвентаризация договорных нагрузок(организацил меролриятий по обследованию объекга с выдачей заключения о его тепловой
энергоэффективности и расчет тепловых нагрузок); Аналитика потребления pecyp.u объектами с цельюминимизации тепловых и коммерческих потерь.

2., Группа по узлам коммерческого учета темовой энергии;
- согласование проектноЙ документации на узлы коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ);- Проверка УкУт в тепловЫх пуяктах, находящихсЯ на балjнсе ПоrрuОЙп"Й, nu пр.д"ч,соответствия техническим условиям, соглаmванной проектно-технической документац"", пчспортамзавода-изтотовителя на оборудование и дейсгвуlощим нормативным требованиям;
- Допуск в эксплуатациlо вновь смонтированных и сущесrвующих Укут,, Анализ работоспособности УКУТ; надзор за работоЙ УКЙ, элементов сисгем теплоснабжения итеплопотребленИя, находящихсЯ на балансе потребителей, *u' 
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усJtовиям, техническим усJ]овиям, согласованной проектно-технической документации/ паспортам завода-
изготовителя на оборудование и действующим требованиям эаконодательства;- Диспетчеризация Укут потребителей, обеспечение и развитие автоматизированных
информационно-измерительных систем учета энергоресурсов.

3. Группа энерrоаудита и сопроsождениЯ энергосерsисных доrоворов (ЭСД)- Мониторинг дейсrвующего законодательства в обласrи энергосбережения и повышения
энергетической эффекгивности;

- Обследование объекгов iqля реализации энергосбереrающих мероприятий с последующей
выборкой;

- Реализация Эй (технический надзор над субподрядными организациями)1
- Техническое сопровождение реализованных ЭСД;- Мониторинг эффекта от реализации энергосберегающих мероприятий с последующим

актирванием;
- Проведение энергоаудита зданий и сооружений.

4. Управление сопрово)l(цения рынков электроэнергии (УСРЭ)
- бор данных с автоматизированной информационно - измерительной сисгемы

коммерческого уЧета электроэнерГии (АИИС КУЭ) оптовогО рынка электроэнергии и моUlности (ОРЭМ) для
подготовки прогнозов покупки на ОРЭМ.- IонIроль посryпления исчерпываюцей информации с приборов учета электрической
энергии в АИИС КУЭ и направлениЯ ее в адрес админисrратора торговоЙ сисrемы (АТС).- Расчет объемов фактическоrо потребления моцности юридическими лицами на розничном
рывке электроэнергии

- Метрологическоесопровоя(дениелриборовучетаэлектроэнерrиикомпании
- техничесКое сопровбщденИе АИИс кУЭ орэм, АииС КУЭ юридических лиц и АИИС КУЭ

многоквартирных домов
- Работы на узловых подстанциях по замене и проверке, а также другие работы на приборах

коммерческого учета электроэнергии.

сотру,цничесгво в данном направлении, позволит сryдентам не только закрепить и развить
теоретические знания, полученньв на занлтиях, но и даст возможность примеяить их на практике в
реалиях совремеНной жизни, поможет приобрести навыки, действительно востребованные при работе в
организациях.
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л.А. ловки llТехнический директор

Исп.: Р.о, спиро0 57-з7-60


