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Профиль компанииI&C Energo a.s.

Уважаемые дамы и господа,
основной сегмент рынка для компании I&C Energo – это производство и поставка 
электроэнергии. Приоритетом единственного акционера акционерного общества I&C 
Energo является долгосрочное и непрерывное сотрудничество с нашими деловыми 
партнерами, а также дальнейшее развитие основного бизнеса нашей компании 
по всем трем главным направлениям: «Сервис», «Инвестиционные поставки» и 
«Оптимизация производства электроэнергии».
Непрерывное и надежное обслуживание атомных электростанций «Дукованы» и 
«Темелин» в течение более четверти века представляет собой уникальное ноу-хау, 
которое в сочетании с большим опытом в сфере развития и поддержания культуры 
ядерной безопасности, вывело компанию I&C Energo на позицию солидного 
поставщика в области ядерной энергетики. Многолетний опыт в эксплуатации и 
обслуживании предприятий ядерной энергегетики нам также помогает при поисках 
возможностей экономии производственных ресурсов предприятий и при решении 
вопросов оптимизации технологических процессов на этих предприятиях. 
Поправка к закону Чешской Республики «Об использовании атомной энергии» 
коснулась и сотрудников нашей фирмы, обслуживающих оборудование 
предприятий атомной энергетики. В связи с новыми требованиями они были 
обязаны получить допуск к работе с секретными документами. Таким образом, 
согласно данной поправке более пятисот наших работников должны были 
получить разрешение на работу с данными, необходимыми для выполнения тех 
видов деятельности, которые мы осуществляем и в будущем хотим осуществлять 

при выполнении работ в рамках всех контрактов, касающихся сотрудничества с АЭС.
Возможности получения новых заказов на выполнение работ по обслуживанию оборудования предприятий атомной энергетики на 
чешском рынке значительно ограничены, поэтому при расширении нашей деятельности на предприятиях этой отрасли энергетики 
основным аспектом стало увеличение наших предложений по реализации проектов в области инвестиционных поставок. Первоначальная 
ориентация компании I&C Energo, нацеленная на обслуживание действующих энергоблоков атомных электростанций, была намеренно 
расширена за счет повышения предложений на участие компании в проведении инженерных работ и в выполнении необходимых 
поставок при реализации инвестиционных проектов.
2019 год был непростым. Полное противоречивых мероприятий выполнение «Национального плана действий по развитию ядерной 
энергетики», завершение проектов по модернизации и строительству новых объектов по производству электроэнергии путем 
использования традиционных источников, реализованных нами в северной Чехии, а также ценовая политика на рынке электроэнергии 
в Европе , которая существенно зависит от европейской стратегии субсидирования производства и потребления электроэнергии - все 
это является параметрами, характеризующими имеющуюся ситуацию, в которой оказалась Чешская Республика. В данный момент в 
стране нет инвестора, готового начать реализацию проекта по строительству или комплексной модернизации энергоблока большой 
мощности. Продолжающийся спад инвестиций в чешскую электроэнергетику значительно ухудшил рыночную ситуацию, и некоторые 
традиционные поставщики сталкиваются с серьезными проблемами. Снижение объема инвестиций в чешский энергетический сектор 
больше всего влияет на работу подразделения инвестиционных поставок, которое приносит компании наибольшую прибыль.
Тем не менее, результаты, достигнутые в 2019 году, являются удовлетворительными, и для I&C Energo они не только подтверждают её 
позицию, как солидного и успешного поставщика на рынке, но и дают достаточно оснований с оптимизмом смотреть в будущее.
Группа компаний ČEZ (ЧЕЗ, «Чешские энергетические заводы») долгое время является важнейшим заказчиком подразделения нашей 
компании, которое занимается оптимизацией производства электроэнергии и для которого прошедший 2019 год был благоприятным. 
Развитие технических ноу-хау в области мониторинга и оптимизации процессов эксплутации и обслуживания технологических 
объектов наших заказчиков позволяет нам удовлетворять специфические потребности заказчиков, а также обеспечивать долгосрочную 
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техническую поддержку ранее реализованных проектов. Наше стремление предлагать заказчикам техническую и экономическую 
оптимизацию их производств основано на нашем многолетнем опыте и способности искать и разрабатывать решения прежде всего 
в таких областях, как: управление активами (asset management ), управление конфигурацией (configuration management) и контроль 
технологических процессов. В своей работе мы применяем сочетание нашей осведомленности о составе и состоянии оборудования 
технологических объектов, о технологических процессах производства или бизнес-процессах наших заказчиков со сложным анализом, 
расширенной обработкой данных, созданием математических и физических моделей , а также с программной инженерией, которая 
является ключевой, хотя и далеко не единственной, частью предлагаемого нашей компанией продукта «Оптимизация производства 
электроэнергии».
Инвестиционные проекты по своей природе ограничены во времени и пространстве. Мы всегда будем стремиться использовать 
все существующие возможности принять участие в реализации любых проектов на предприятиях своих традиционных заказчиков. 
Конечно, I&C Energo осуществляет поставки не только на предприятия атомной энергетики. Поставки для классических электростанций, 
теплоцентралей и промышленных предприятий также остаются неотъемлемой частью нашего бизнеса. Доля ČEZ Group в общих доходах 
I&C Energo за последние годы не превысила пятидесяти процентов.
В текущей ситуации спада инвестиций в чешскую энергетику возможностей участия в реализации проектов на предприятиях своих 
традиционных, а также потенциальных чешских заказчиков для нашей большой фирмы очень мало. Недостаточно этих возможностей 
и на всей территории Чешской Республики. Поэтому наше внимание всё больше сосредотачивается на поиск возможности работы за 
рубежом. Так, например, нам удается получать контракты на модернизацию украинских АЭС. Общая стоимость контрактов, подписанных 
нами в Украине, где работают 15 ядерных энергоблоков, уже превысила сумму в 1,7 млрд. чешских крон ($ 72 млн.), и все эти контракты 
принесли нашей компании ожидаемую прибыль. Мы также принимаем участие в завершении строительства энергоблоков на АЭС 
«Моховце» в Словакии.
Только новые контракты и освоение новых, прежде всего зарубежных, рынков могут продвинуть нас дальше. По объему платежей в 2019 
году в список крупнейших заказчиков компании I&C Energo попали и новые клиенты, такие как: украинская компания «Энергоатом», 
чешское акцонерное общество «Монди Штети» (Mondi Štětí) или словацкое АО «Словенске электрарне» (Slovenské elektrárne). Также 
значительно увеличилось количество строительных компаний, для которых I&C Energo является надежным технологическим партнером. 
Самое сложное в нашей работе – это приобрести нового клиента. Приобретение нового клиента – это не только повышение наших 
экономических показателей, это также приобретение нового опыта и положительных отзывов о работе нашей компании, что для нас 
является очень важным.
Достигнутые результаты показывают, что мы способны быстро реагировать на изменения на рынке. Доходы компании в 2019 году 
увеличилась на треть по сравнению с предыдущим годом, а все запланированные нами бизнес-задачи были успешно решены. Количество 
новых заказов существенно увеличилось, и мы теперь имеем хороший задел на будущее.
Хороших результатов в 2019 году добилась также дочерняя фирма, находящаяся в полной собственности ООО «ЭНПРО Энерго»( ENPRO 
Energo s.r.o.), что доказывает ее конкурентоспособность в сложных рыночных условиях.
Компания I&C Energo совмещает в одном лице инжиниринговую организацию и организацию-поставщика,но и она вынуждена 
выбирать из имеющихся тендерных предложений, только те, которые отвечают её возможностям. Ключевым элементом в данном 
случае является способность компании выполнить полученный заказ с ожидаемым экономическим результатом. Следствием усилий 
по постоянному совершенствованию управления проектами и их реализацией является завершение внедрения в нашей компании так 
называемой системы Lifecycle Managementu («Управление жизненным циклом»), известной как «Система управления проектами и 
поддержки внедрения». Только эффективная организационная структура и тесное сотрудничество всех подразделений компании могут 
сформировать проектный подход к каждой коммерческой сделке и выполнению каждого заказа.
Основной предпосылкой успеха нашей компании являются умение реагировать на изменения, которые происходят на рынках, имеющих 
отношение к нашей деятельности, и умение удачно определять новые возможности. Мы обладаем многолетним опытом существования 
в конкурентной среде, и мы много раз на практике доказали свою способность преуспеть в своем деле. Выбранный нами путь – 
путь создания позиции ведущего профессионального поставщика с длинным списком успешно реализованных проектов – остается 
неизменной основой нашей стратегии.

Иржи Голинка, председатель правления и генеральный директор
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КТО МЫ
Компания «I&C Energo» относится к числу крупнейших чешских поставщиков инвестиционных проектов и сервисных услуг 
для разнообразного промышленного применения в области систем управления технологическими процессами и систем 
электроснабжения НН, ВН и СВН. Существенную часть нашей деятельности составляет т.н. механическая обработка с упором на 
трубные системы, стальные конструкции и другое технологическое машинное оборудование. Другими стандартно реализуемыми 
продуктами компании являются поставки и сервис в области т. н. строительных технологий, включая оборудование для систем 
технической защиты зданий или электронных систем пожарной безопасности.

Компания осуществляет свои поставки и технические решения с позиции системного интегратора ведущих производителей 
и поставщиков регулирующих, управляющих, информационных и защитных технологий, компонентов и систем.

На рынке мы работаем с 1993 года и свои поставки и услуги предоставляем, в частности, в сфере энергетики и крупных промышленных 
предприятий, причём основным сектором для нас является ядерная энергетика.

Для своих чешских и зарубежных клиентов мы являемся надёжным партнёром, способным принять на себя полную ответственность, 
начиная со стадии проекта, поставки материалов, собственного выполнения с вводом в эксплуатацию и вплоть до последующего 
сервисного обслуживания в случае необходимости.

НАША СТРАТЕГИЯ

Цель
Быть крупнейшим независимым подрядчиком 
и интегратором конкретных технологических комплексов 
и промышленных услуг при строительстве, техническом 
обслуживании и оптимизации работы электростанций 
и других промышленных производств в Чешской 
Республике и Словакии.

Миссия
Предлагать профессиональные услуги, решения 
эффективные, инновационные и оптимизирующие 
технико-экономические показатели при строительстве, 
модернизации и эксплуатации новых и уже имеющихся 
электростанций, прочего оборудования системы 
электрификации и других промышленных производств.
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Единственный акционер (100 %): PI 1 a.s. 
Pařížská130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Чешская Республика

Уставные органы: Йиржи Голинка, Председатель правления
Штефан Округлица, Заместитель председателя правления
Ян Гонек, Член правления

Год основания: 1993

Правовая форма: aкционерная компания

Идентификация компании: ИН: 49433431, ИНН: CZ49433431

Деловые связи: T +420 568 413 111, Ф +420 568 413 999 
E obchod@ic-energo.eu, www.ic-energo.eu

Место нахождения: Pražská 684/49 
674 01 Třebíč, Чешская Pеспублика

Запись в торговом реестре Областного суда в Брно раздел Б, рег. № 4153.
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Правление компании
Правление является уставным органом Компании, руководит ее деятельностью и выступает от ее имени. Оно принимает решения по 
вопросам коммерческого управления Компанией. Отдельные решения принимаются с предварительного согласия наблюдательного 
совета. Правомочия правления определены Уставом Компании.

I&C Energo a.s.

Йиржи Голинка (Jiří Holinka)

Генеральный директор 
Председатель правления

Штефан Округлица (Štefan Okruhlica) 

Дир. Дивизии Инвестиционные подряды, 
Заместитель председателя правления

Ян Гонек (Jan Honek)

Член правления



I&C Energo a.s.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВНАБЛюДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ИНЖИНИРИНГОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ DUKOVANY

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛУГ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ TEMELÍN

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
СЕКТОР ТОРГОВЛЯ
СЕКТОР ФИНАНСЫ
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ
СЛОВАКИЯI&C Energo Magyarország Kft.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
УКРАИНА



Třebíč

I&C Energo a.s.

I&C Energo a.s.

I&C Energo a.s. имеeт филиалы 
в 11 местах в Чешской Республике, 
одну организационную часть в Словакии 
и также создание в Финляндии.

Филиалы I&C Energo a.s.
Тршебич, Прага, Ческе Будейовице, Брно, 
Клаштерец над Огржи, Плзень, Карловы 
Вары, АЭС Дукованы, АЭС Темелин, 
Электростанция в Мельнике, 
Тын-над-Влтавой, Братислава.

РЕГИОНЫ I&C Energo
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СТРАНЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Македония
Нидерланды

Польша
Россия

Румыния
Саудовская Аравия

Словакия
США

Турция
Украина

Финляндия
Швейцария

Швеция
южно-Африканская Республика

Объединенные Арабские Эмираты

Аргентина
Босния и Герцеговина
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Египет
Иордания
Ирак
Испания
Италия
Катар
Китай
Литва
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОСТАВКИ

Компания I&C Energo a.s. обеспечивает поставки в области Систем контроля и управления, Промышленной автоматизации 
и Электрических систем в комплексном масштабе – от разработки исследований и проектов, создания программного обеспечения, 
системной интеграции и системной поддержки до поставок, монтажа и ввода в эксплуатацию, а также обеспечения регулярного 
гарантийного и послегарантийного сервиса.

Многолетний опыт реализации инвестиционных мероприятий в форме финальных поставок и развитие способности управления 
проектами позволили компании I&C Energo a.s. утвердиться в роли финального поставщика инвестиционных единиц.

Компания уделяет максимальное внимание изучению специфических условий и потребностей каждого заказчика. Благодаря 
этому возможен индивидуальный подход при оптимизации технических решений поставок, направленный на минимизацию 
инвестиционных и эксплуатационных затрат.

Руководствуясь стремлением к удовлетворенности заказчика и взаимному партнерству, компания I&C Energo a.s. предлагает 
финансирование инвестиционных поставок в зависимости от предмета поставки, требований заказчика и оговоренных условий. 
Доминирующие сегменты деятельности Компании – производство и передача электроэнергии и тепла.

Тот факт, что рабочие участки компании I&C Energo a.s. охватывают значительное число регионов Чешской Республики, позволяет нам 
эффективно управлять проектами реализации инвестиционных поставок – монтажные подразделения имеют производственную базу 
в сервисных отделениях, а инженерные – обеспечивают профессиональную техническую поддержку. Примером такого проектного 
сотрудничества является, например, обеспечение реализации проекта модернизации систем контроля и управления, а также многих 
других заказов на АЭС Дукованы.

Компания I&C Energo была в значительной мере вовлечена в реализацию так называемых проектов «стресс-тестирования», целью 
которых является значительное повышение безопасности обеих атомных электростанций, эксплуатируемых в Чешской Республике.

Подразделение инвестиционных поставок завершило в 2014 году выполнение заказов в рамках строительства нового блока 
электростанции Почерады и продолжает принимать участие в программе реконструкции электростанции Прунержов II 
и в строительстве нового энергоисточника компании ČEZ a.s. на электростанции Ледвице.

Тесное сотрудничество с крупными поставщиками технологий принесло Компании заказы и за пределами Чешской Республики.
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Объем инвестиционных поставок
Диапазон инвестиционных поставок Компании весьма широк. Он включает в себя комплексные проекты, поставки, управление 
субпоставками строительных и технологических узлов, монтаж, ввод в эксплуатацию и обеспечение регулярного гарантийного 
и послегарантийного сервиса в следующих сферах:

 • промышленная автоматизация;
 • полевые приборы;
 • системы регулирования, управления, безопасности и информационные системы;
 • диспетчерские системы и системы управления производством;
 • системы электрооборудования – сильноточные и слаботочные устройства;
 • линейные энергетические сооружения;
 • подстанции сверхвысокого напряжения (СВН);
 • подстанции, линии и распределительная сеть высокого напряжения (ВН);
 • подстанции, распределительные устройства и сети низкого напряжения (НН);
 • трансформаторы СВН/ВН/НН;
 • дизель-генераторные установки, ИБП, источники постоянного тока и распределительные сети;
 • выключатели, разъединители, защиты, механические установки, сервоприводы, электрические приборы;
 • освещение наружное и внутреннее, молниезащита, системы заземления;
 • кабели, в том числе оптические, противопожарные барьеры, заземление, молниеотводы.

Компания I&C Energo обеспечивает поставки, связанные с технической эксплуатацией зданий:
 • oптическая передача данных, структурированные кабельные системы;
 • электрическая пожарная сигнализация;
 • промышленное телевидение;
 • cистемы доступа и учета посещаемости;
 • aудиосистемы, системы управления очередью, внутренняя коммуникация;
 • телефоны, радио, системы единого времени.

Наша Компания завершила процесс постепенного расширения предоставляемых услуг в области машиностроительной деятельности. 
В настоящее время в компании I&C Energo a.s. работает более 150 высококвалифицированных сотрудников, способных обеспечить 
в машиностроительной области кроме прочего:

 • проектные решения трубопроводных систем и их частей;
 • расчеты трубопроводных систем, трубопроводных компонентов и стальных конструкций;
 • консультационные услуги, техническая помощь и консультирование в области трубопроводных систем;
 • поставки трубопроводных систем, несущих конструкций;
 • оснащение циклов СКУ машинными компонентами;
 • ревизию и ремонт деталей трубопровода, арматуры и укладки;
 • реконструкцию и ремонт напорного и газового оборудования;
 • сервисную деятельность и техобслуживание трубопровода, включая регулировку арматуры и укладку трубопроводных систем.

Будучи первоначально дополнительным видом деятельности, услуги в области машиностроительной деятельности становятся одним 
из основных продуктов нашей фирмы, особенно в области так называемых поставок «под ключ».

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОСТАВКИ
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ИНЖИНИРИНГ
I&C Energo a.s. – это крупнейший поставщик комплексных решений для автоматизированного управления и оптимизации 
технологических процессов, а также для asset management (управления активами) – начиная с составления анализов и проектов, 
продолжая разработками, производством, системной интеграцией, внедрением или пусконаладочными работами, и заканчивая 
обеспечением сервиса, оптимизации, усовершенствованием и модернизацией.
Таким образом, наши услуги и поставки включают в себя, в зависимости от характера запрашиваемого решения, весь жизненный 
цикл программного обеспечения, оборудования или систем.
Нашими конечными заказчиками являются, прежде всего, атомные, угольные и парогазовые электростанции, теплоэлектростанции 
и операторы сетей теплоснабжения, возобновляемые источники энергии и промышленность.

В области управления технологическими процессами мы специализируемся, главным образом, 
на следующих направлениях :

 • aвтоматизация и оптимизация процессов;
 • физико–математические анализы рабочих состояний;
 • oценка эффективности и энергетического баланса.

Что касается области asset management, то это:
 • yправление сроком службы оборудования;
 • диагностика и надежность;
 • yправление процессами технического обслуживания;
 • yправление документацией.

Предмет наших услуг и поставок охватывает широкий диапазон видов деятельности, начиная 
следующими инженерными работами:

 • процессный и технологический анализ;
 • продвинутая обработка данных измерений;
 • моделирование и имитация технологического оборудования и процессов;

частичные поставки, интеграция и консолидация программного обеспечения и аппаратного 
обеспечения, а также комплексные поставки:

 • решений в сфере программного обеспечения;
 • xранилищ данных и систем SCADA;
 • cистем диагностики и оптимизации;
 • технологических информационных систем;
 • менеджерских информационных систем;
 • cпециальных контрольно–измерительных приборов;
 • cистем управления.

В своей работе мы применяем знания технологического оборудования, технологических процессов, а также бизнес–процессов 
наших заказчиков, в комбинации со сложными анализами, продвинутой обработкой данных, при необходимости – с составлением 
моделей симулирования, а также с программной инженерией.
С целью реализации наших услуг и поставок мы разработали целый ряд методов и инструментов, освоили прогрессивные технологии 
и инструменты третьих сторон. В рамках наших поставок мы сотрудничаем с крупнейшими чешскими и зарубежными производителями 
и поставщиками программного обеспечения, оборудования, а также систем, поставщиками инженерных услуг, а также техническими 
университетами и другими исследовательскими участками. Наша компания ведет поставки крупных по объему и комплексных решений 
с высокой добавленной инженерной ценностью, основанной на длительном и систематическом техническом развитии.
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СЕРВИС

I&C Energo a.s. входит в число крупнейших чешских поставщиков комплексных сервисных услуг в области автоматизированных 
систем управления технологическими процессами и электрооборудования НН, ВН и СВН для промышленного применения, включая 
обеспечение системной интеграции и поддержки. Компания также поставляет комплексный сервис для систем технической 
защиты зданий, включая сервис электронных систем противопожарной защиты, а также обеспечиваeт сервис оборудования 
нетехнологических сооружений.

Для заказчиков компания является надежным партнером, способным взять на себя полную ответственность за техническую, 
организационную, материальную и экономически эффективную реализацию технического обслуживания.

Аутсорсинг в этой области позволяет заказчикам сосредоточиться на стратегических решениях, связанных с главным предметом 
предпринимательской деятельности. Компания I&C Energo долгосрочно обеспечивает подрядное техническое обслуживание на 
обеих атомных электростанциях ČEZ, a. s., предоставляя его также другим заказчикам.

Cервис в себя включаeт:
 • Обслуживание систем регулирования, управления, измерения, безопасности и информационных, электроэнергетических систем 

и промышленных предприятий;
 • комплексное обеспечение планируемого, случайного и прогнозируемого технического обслуживания, текущего ремонта, 

проверок, ревизий, реконструкции и модернизации, включая обеспечение запасными частями и техническую поддержку 
систем контроля и управления, промышленных информационных систем, слаботочных технических систем зданий и систем 
электрооборудования;

 • создание годовых и среднесрочных планов для периодического технического обслуживания;
 • обеспечение обслуживания систем защиты сооружений – периодические работы и внеочередное техническое обслуживание;
 • измерение выбросов в атмосферу и метрологические услуги;
 • реализация и содействие в области некоторых диагностических измерений на оборудовании АСУТП и электрическом оборудовании 

НН, ВН и СВН.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
В рамках трех основных продуктов компания I&C Energo a.s. при реализации заказов 
осуществляет и другие специализированные виды деятельности и приложения.
OSIsoft PI System – Эта система облегчает мониторинг производственных и эксплуатационных технологий, их контроль 
и управление ими. Кроме этого, она обеспечивает хранение данных о производственных процессах и упрощает 
возможность использования этих данных для анализа и оптимизации не только производства, но и эксплуатации и 
технического обслуживания оборудования на всех уровнях предприятия от диспетчерской службы до руководства.
LTO Suite – Комплексная информационная система для поддержки управления сроком службы крупных 
технологических систем (Long Term Operation). Содержит инструмент для записи, администрирования, и в особенности, 
оценки эксплуатационных и диагностических данных в отношении конкретных видов оборудования (кроме прочего, 
своевременное прогнозирование неполадок оборудования и идентификация их причин).
БОРОМЕР – оборудование для измерения концентрации бора. Система измерения, которая состоит из приборов 
и оборудования, предназначенных для измерения концентрации изотопа 10B, а также концентрации борной кислоты 
Н3ВО3 в технологии атомных электростанций.
CombustionOPTI – Комплекс методов, приборов и инструментов программного обеспечения, предназначенных для 
оптимизации сгорания котлов в твердое топливо (их экономических и экологических параметров).
PowerOPTI – Комплекс взаимосвязанных методов, приемов и инструментов программного обеспечения, 
предназначенных для наблюдения, оценки, управления, диагностики и оптимизации эксплуатации (тепловых циклов) 
электростанций и теплоэлектростанций.
TRAMON – Система мониторинга силовых трансформаторов, предназначенная для увеличения их безопасности, 
надежности и управления их сроком службы. Применение данной системы ведет к сокращению риска аварии 
трансформатора и ограничению связанного с этим прямого и косвенного ущерба.
ADICOS – Система своевременного предупреждения о начинающемся (тлеющем) пожаре, которая минимизирует 
убытки в случае его возникновения. Система очень чувствительна и способна обнаружить пожар намного раньше, 
чем стандартные системы электрической пожарной сигнализации (ЭПС). Первоначально предназначена для 
систем углеснабжения и хранилищ топлива, однако может применяться и в других областях, где осуществляется 
транспортировка или хранение горючих материалов, и где существует угроза возникновения пожара.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ – Программные инструменты и связанные с ними услуги для отслеживания, оценки 
и оптимизации переходных процессов, имеющих место на энергетических производствах при номинальных 
и аварийных ситуациях или при изменении параметров технологии, регуляторов и защиты. Инструменты основаны на 
собственной платформе для моделирования динамических систем и разработки инженерных симуляторов.
Гранулометрия – Датчик зернистости порошковой смеси – информация о количестве, гранулометрическом составе и 
распределении частиц (гранулометрический анализ), находящихся в отдельных мельничных устройствах порошковых 
котлов, а также в порошковых трубопроводах или пневматических транспортных магистралях.
Управление информацией – технология компании AVEVA. Систематические и актуальные записи инженерных данных 
в структурированной буквенно-цифровой форме, а также в форме 2D – и 3D-чертежей, диаграмм, технических и других 
документов. Всё вышеперечисленное представляет состояние технологической единицы в виде цифровой модели 
(BIM-модели). Контролируемый доступ к этой модели имеют все сотрудники и внешние системы в программном 
обеспечении компании AVEVA.
GOMS – Программное обеспечение, позволяющее методом моделирования решать проблемы производственных 
подразделений, работающих в сфере энергетики, с целью эффективного планирования, обеспечения и проведения 
работ во время полной остановки энергоблоков, а также проведения текущих ремонтных работ и других 
эксплуатационных мероприятий. Этот метод позволяет обеспечивать и поддерживать процессно-ориентированный 
подход к распределению работ между отдельными рабочими группами, обслуживающими технологический объект.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
PREV DOK – Система, служащая для обеспечения удобной и эффективной организации текущего делопроизводства, 
связанного с созданием, регистрацией и ведением эксплуатационной и другой технологической документации. Система 
обеспечивает и поддерживает процесс создания, утверждения, комментирования и, конечно же, поиска и просмотра 
документации. Позволяет распечатывать только измененные части переработанных и исправленных документов.
BIM (Building Information Model) – информационная модель здания. Это модель здания, разработанная с учетом 
определенных данных и отражающая конструктивные элементы объекта (здания), его фунциональное состояние, а 
также другие его характеристики. Эта модель будет использоваться как информационная база данных о строительном 
объекте при его проектировании, строительстве и эксплуатации в течение всего жизненного цикла строительного 
объекта, т.е. от создания первоначальной концепции здания до его сноса.
Реализация проектов – Включает в себя весь жизненный цикл проекта от разработки его концепции по гарантийное 
обслуживание объекта или предмета проекта: комплексная системная поддержки управления проектами и их 
реализацией с использованием современной системы СУП, опытные и сертифицированные менеджеры проектов 
– обладатели сертификатов IPMA уровня В и С, высококвалифицированный инженерный состав с большим опытом 
работы в области разработки и эксплуатации КИПиА, а также в области разработки и эксплуатации электрических 
систем и механического оборудования, опытные прорабы и другие сотрудники компании, которые принимают участие в 
реализации проектов, специальные бригады, обеспечивающие проведение испытаний и ввод объектов в эксплуатацию.
Ревизия и испытание электрооборудования – Ревизия и испытание электрооборудования. Деятельность, при которой 
для обеспечения безопасности электрооборудования путем осмотра контролируется его состояние, проводятся 
необходимые измерения его технических характеристик и его испытания.
Диагностика технического состояния кабельных трасс – Комплексное решение: диагностика технического состояния 
всех распространённых типов кабелей, большой диапазон измерений: от 50 В до 5 кВ, определение поперечного 
сечения кабелей любого диаметра, высокая точность измерений, благодаря проведению многократных измерений, 
простая и наглядная оценка состояния кабеля, комплексные решения для различных видов кабельных сетей, 
возможность проведения измерений на кабельных трассах протяженностью до 30 км.
Решение для бесконтактного измерения температуры тела в местах массового скопления людей – Бесконтактное 
измерение температуры тела с отображением ее значения в данный момент, широкий охват и одновременное 
измерение температуры тела большой группы людей, простота в эксплуатации, немедленное оповещение о случаях 
повышенной температуры тела – звуковое и световое, автоматическое своевременное оповещение, ретроспективная 
оценка данных, комплексное решение для фабрик, заводов, государственных учреждений, фирм, больниц и других 
мест массового скопления людей, точность измерения ± 0,3 °С (при применении модели абсолютно черного тела – 
blackbody), возможность применения на входах в здания и выходах из них.
Мониторинг потребления электроэнергии и управление ее потреблением – Обеспечение непрерывного 
мониторинга потребления электроэнергии с возможностью управления ее потреблением путем регулирования 
максимума потребления каждые четверть часа, включая возможность расширения мониторинга на другие виды 
энергии и вещества, такие как: вода, тепло, природные или технические газы и многое другое. Составление отчетов 
для экономического анализа и оптимизации потребления, сбор и анализ данных для обслуживания и ремонта 
оборудования, выставление счетов за потребление.
SSK – система работы с кабельной проводкой, это специализированная система CAD/CAE для поддержки 
проектирования, реализации и эксплуатации кабельных систем в крупных технологических комплексах.
Мониторинг и контроль – технология компании AVEVA. Системы мониторинга, управления и оптимизации 
производства позволяют легко контролировать производственные технологии и управлять ими. Эти системы также 
дают возможность проводить анализ и последующую оптимизацию производства и технического обслуживания. 
Благодаря этим системам производственная информация доступна на всех уровнях предприятия: от диспетчерской 
до руководства предприятия.
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СЕРТИФИКАТ AEO
Уменьшение объёма инвестиций на нашем основном рынке в Чешской Республике означает развитие 
нашей способности найти себе применение и за рубежом. Список из тридцати стран, в которых у нас уже 
имеются успешно выполненные поставки, является для этого хорошей основой.
В последнее время наша компания предприняла несколько системных шагов для поддержки нашей 
деятельности за рубежом. Одним таким шагом, инициированным требованиями некоторых клиентов, 
стало решение получить сертификация как «Уполномоченный субъект экономической деятельности», т. н. 
AEO в качестве поддержки для нашей деятельности за рубежом.
По состоянию на 11. 12. 2015 года Таможенное управление южно-Чешского края в г. Чешские Будеевице 
приняло «Решение о выдаче сертификата Уполномоченный субъект экономической деятельности (AEOF)» 
со вступлением в силу от 29. 12. 2015 г.

AEOF – УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СУБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Речь идёт о комбинации сертификата «Упрощённые таможенные процедуры» и сертификата «Безопасность 
и обеспечение». Сертификат действителен во всех государствах-членах ЕС. Часть «Упрощение» будет 
признана соответствующим государством-членом, в котором будет экономическим субъектом подано 
заявление на разрешение упрощённой процедуры. Часть «Безопасность и обеспечение» признаётся 
всеми государствами-членами без ограничений.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
Интегрированная система менеджмента компании I&C Energo была создана и постоянно развивается в соответствии с требованиями 
международно признанных стандартов, а также в соответствии с требованиями надлежащих заинтересованных сторон Общества. 
Система менеджмента подвергается внутреннему мониторингу, оценке и постоянному совершенствованию с целью обеспечения 
устойчивого развития Общества. Кроме того, она регулярно проверяется крупными заказчиками, такими как: ČEZ, a.s., ŠKODA JS a.s., 
Slovenské elektrárne, a.s., Энергоатом Украина, а также другими независимыми сертификационными организациями. С имеющимися 
у фирмы сертификатами и другой более подробной информацией о продукции фирмы можно ознакомиться на сайте: www.ic-energo.
eu.

Система менеджмента качества и управления процессами
Компания I&C Energo a.s. была сертифицирована на соответствие чешскому и международному техническому стандарту ČSN EN ISO 
9001:2016 (последний ресертификационный аудит был проведен в январе 2020 года) сертификационным органом BUREAU VERI-
TAS CERTIFICATION CZ, s. r.o. Впервые Система менеджмента качества была сертифицирована в 1999 году. Система соответствует 
требованиям законодательства, а также учитывает потребности заказчиков и всех надлежащих заинтересованных сторон.

Качество применяемой интегрированной системы менеджмента I&C Energo a.s. демонстрируется заказчикам посредством главных 
процессов системы управления компанией, с помощью которых обеспечивается продукция Компании: Инвестиционные подряды и 
Оптимизация эксплуатации энергетических мощностей и инжиниринг, Сервис (атомный, промышленный).

На основании стратегических решений компании система строится, поддерживается и усовершенствуется в зависимости от 
меняющихся потребностей, целей, предоставляемых продуктов, определенных процессов и изменений в организационной структуре 
Компании. Неотъемлемой составной частью главных процессов компании является составление предложения, производства и 
поставка приборов для измерения концентрации бора и другой специальной контрольно-испытательной аппаратуры.

Область специальных процессов – в частности сварка под постоянным наблюдением согласно сертификации Чешского института 
сварки, при котором заказчикам гарантируется соответствие требованиям европейского гармонизированного технического стандарта 
ČSN EN ISO 3834–2:2006, а также в области сварки термопластов ступени 2.

Внедрена система управления производством конструкционных стальных строительных компонентов, деталей, систем и класса 
конструкций в исполнении до EXC4 согласно европейскому стандарту EN 1090–2+A1, и эта система регулярно проверяется Техническим 
и испытательным строительным институтом Прага.

Вся деятельность в области ядерной энергетики в Чешской Республике руководствуется требованиями чешского Закона об атомной 
энергии № 263/2016 Sb.

Охрана окружающей среды – система экологического менеджмента
К приоритетным направлениям деятельности I&C Energo относится охрана окружающей среды. Об этом свидетельствует 
последовательное выполнение требований системы экологического менеджмента, которая была сертифицирована на соответствие 
стандарту ČSN EN ISO 14001:2016 сертификационным органом BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ , s r.o. Система экологического 
менеджмента в 2006 году была интегрирована с системой менеджмента качества.
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Экологическая политика I&C Energo является частью Политики интегрированной системы менеджмента. Она декларирует основные 
обязательства компании I&C Energo a.s. по охране окружающей среды, к которым относятся:

 • Бережное отношение к окружающей среде. Вся деятельность Компании осуществляется с учетом воздействия на окружающую 
среду и ее устойчивое развитие и постоянно пересматривается с точки зрения воздействия на окружающую среду с целью его 
минимизации;

 • соблюдение правовых, иных и общеобязательных норм, применяемых в рамках охраны окружающей среды;
 • оказание влияния на сотрудников и деловых партнеров.

Компания укрепляет чувство ответственности сотрудников за состояние окружающей среды и создает предпосылки для бережного 
отношения к ней; такого подхода она требует и от своих поставщиков.

Безопасность и охрана труда – система менеджмента
Неотъемлемой частью интегрированной системы менеджмента является управление безопасностью и охраной труда, которое 
способствует соблюдению законодательных и других требований, сведению к минимуму риска для здоровья сотрудников и 
улучшению условий труда. В 2009 году система менеджмента безопасности и охраны труда была успешно сертифицирована согласно 
ČSN OHSAS 18001 сертификационным органом BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. и стала составной частью интегрированной 
системы менеджмента. В январе 2020 года в соответствии с требованиями международного стандарта ČSN ISO 45001 была проведена 
ресертификация системы менеджмента безопасности и охраны труда.

Политика безопасности и охраны труда интегрируется в Политику интегрированной системы менеджмента и декларирует основные 
обязательства Компании в этой области:

 • Присвоить безопасности и охране труда такой же приоритет, как и экономическим, эксплуатационным и другим положениям;
 • вся деятельность Компании осуществляется с учетом охраны здоровья сотрудников и общественности, охраны окружающей 

среды и имущества, и постоянно пересматривается с точки зрения воздействия на здоровье сотрудников и общественности с 
целью его минимизации;

 • соблюдать законные и общеобязательные нормы, осуществляемые в рамках безопасности и охраны труда;
 • укреплять чувство ответственности сотрудников и поставщиков за охрану собственного здоровья и привлекать их к сотрудничеству 

при повышении уровня безопасности и охраны труда.

Система управления информационной безопасностью
В 2016 году в соответствии с требованиями стандарта ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 система управления информационной безопасностью 
стала составной частью интегрированной системы менеджмента. Была объявлена Политика информационной безопасности, были 
устанавлены цели, основы и принципы информационной безопасности.

Система управления информационной безопасностью была внедрена и сертифицирована сертификационным органом BUREAU VE-
RITAS CERTIFICATION CZ, s r.o. в следующих областях: проектная и инженерная деятельность, комплексное внедрение, обслуживание 
и сервис систем технической защиты, а также обслуживание и сервис электрических систем пожарной сигнализации, включая 
корректировку базы данных.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
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Compliance
Компания осознает свою ответственность как важного игрока на рынке и поэтому решила уделить особое внимание соблюдению 
законодательства и правил общественного порядка, а также следованию нормам морали.

Компания обязуется принимать эффективные меры, направленные на повышение уровня соблюдения законов, моральных норм и 
правил общественного порядка. Мы также намерены в обязательном порядке вести всех своих сотрудников к последовательному 
соблюдению этих законов, норм и правил на практике и будем постоянно контролировать их исполнение. 

Для обеспечения соблюдения законов, норм морали и правил общественного порядка во всех видах деятельности нашей компании 
мы в своей организации внедрили систему под названием Compliance, а также выдали инструкцию для служебного пользования 
Compliance Manuál.

Мы будем требовать от своих сотрудников неукоснительного выполнения рекомендаций и принципов, изложенных в этой 
инструкции, и будем регулярно контролировать и оценивать применение данной инструкции нашими сотрудниками на практике. 
Причем все руководяшие работники компании должны быть примером своим подчиненным в ее соблюдении.

Положение о защите персональных данных GDPR (General Data Protection Regulation)
В связи с тем, что 14 апреля 2016 года в Чешской Республике было принято «Положение о защите персональных данных», в 2017 году 
наша компания начала подготовку к введению в наше делопроизводство новых правил. Принятие этого «Положения...» означает для 
нас уточнение старых и появление новых обязанностей по усилению защиты и охраны прав граждан.

В нашей компании в соответствии с требованиями «Положения о защите персональных данных» был проведен внутренний аудит, а 
также была осуществлена необходимая независимая проверка нынешнего состояния дел и действующих средств и мер безопасности.

 В январе и феврале 2018 года мы сосредоточили все свои усилия на внедрении в делопроизводство нашей компании новых правил 
и на подготовке соответствующих документов для того, чтобы до 25 мая 2018 года успеть ввести в действие все технические и 
организационные меры безопасности, а также другие меры, необходимые для соблюдения соответствующих норм и стандартов, 
регулирующих обработку персональных данных.

С 25 мая 2018 года в нашей компании были введены все технические и организационные меры безопасности, а также остальные 
меры, необходимые для обеспечения соблюдения нормативных актов и стандартов, регулирующих обработку персональных данных 
в соответствии с «Положением о защите персональных данных».

Компания также обязала своих сотрудников соблюдать нормативные акты и и стандарты, изложенные в «Положении о защите 
персональных данных», в своей повседневной работе.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
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В компании I&C Energo a.s. прекрасно понимают, что кадровый капитал – это 
один из самых важных факторов, влияющих на успех Компании в целом. Поэтому 
мы стремимся создавать для наших работников отличные условия работы, 
которые соответствуют современным условиям безопасной рабочей среды 
и последним тенденциям в области заботы о работниках. Мы уделяем большое 
внимание области трудовых правоотношений, которая получает поддержку 
и благодаря сотрудничеству с профсоюзной организацией. Забота Компании 
о своих сотрудниках проявляется в определении комплексной системы выгод, 
оптимальное распределение которых является частью нашей кадровой политики.

Большое значение придается образованию и развитию работников. В нашей 
Компании это организованный процесс эффективного, целенаправленного 
и планируемого человеческого потенциала. Центр тяжести заключается 
в целенаправленной и единой методике работы с использованием 
соответствующих инструментов и порядков действия с возможностью дальнейшей 
деятельности и творческого подхода. Ключевая роль во всем процессе отводится 
работнику – приобретение и применение новых знаний – это обязанность 
каждого из них. Каждый работник компании разделяет корпоративные ценности 
и выполняя свои рабочие обязанности, выражает это в соответствующей форме 
в конкретной трудовой деятельности, и в результатах своей работы.

Структура образования

Высшее 185 23 %
Среднее 419 53 %
Среднее cпециальное 192 24 %

Профессиональная структура

Технические 477 60 %
Рабочие 213 27 %
Вспомогательные 71 9 %
Управляющие 35 4 %

Возрастная структура

до 30 лет 128 16 %
31 – 40 138 17 %
41 – 50 223 28 %
51 – 60 238 30 %
более 60 лет 69 9 %
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Политика в области занятости
Политика в области занятости обеспечивает и расширяет стабильную базу квалифицированных работников, обеспечивая их 
профессиональный рост, очень хорошее вознаграждение их труда и социальные условия, которые выдержат конкуренцию на 
соответствующем рынке. Вносит свой вклад в создание профессионального отношения к заказчикам, трудовой деятельности, 
трудовой дисциплине, морали, продуктивности, качестве и технике безопасности труда.

Компания I&C Energo a.s. располагает сильными проектными, техническими, исполнительными и сервисными мощностями по всему 
спектру своей деятельности, и, прежде всего, в области электрооборудования ВН и НН, систем контроля и управления, сильноточного 
оборудования и технического оборудования зданий. В последнее время I&C Energo a.s. начала создавать проектную единицу 
в области машиностроения.

Такое портфолио собственных источников позволяет справляться с мощностями по подготовке, управлению, реализации и вводу 
в эксплуатацию, в том числе и крупных проектов, прежде всего, в области сооружения и модернизации энергетических комплексов 
в роли конечного поставщика СКУ и электрооборудования, включая обеспечение его последующей эксплуатации и сервисного 
обслуживания.

Именно в ходе выполнения сложных требований в течение ППР и инвестиционных заказов проявилась способность работников 
Сервиса использовать свои систематически приобретаемые знания, а также способность быстро осваивать новое оборудование. 
Сервисное вмешательство в оборудование требует высокого качества организационного обеспечения, активный и оперативный 
подход, знания, часто выходящие за рамки обычных знаний по техническому обслуживанию, а также взаимодействие нескольких 
специальностей или специалистов в данной области. Амбиция Сервиса состоит в том, чтобы осуществлять техническое обслуживание 
только в необходимом объеме и работать с высокой эффективностью, соблюдая технику безопасности и качество выполнения 
работы.

Очень квалифицированную и многочисленную группу составляют проектировщики и техники с многолетним опытом в области 
атомной энергетики, которые выполняют проекты реконструкции не только на чешских АЭС, но и во многих других странах (например, 
в Словакии, Китае, Швеции, Финляндии, Испании и т.д.).

Благодаря многолетнему опыту в области классической и атомной энергетики сегодня Компания располагает рядом работников 
с высоко специализированными знаниями оборудования систем безопасности и контроля пределов в реакторах, регулирующих 
и информационных систем атомных и классических технологий, а также в областях реакторного измерения и измерения 
нейтронных потоков, мониторинга уровня радиации, измерения выбросов, систем управления турбины, управления электрических 
распределительных станций и во многих других специализированных областях.

Применяя эти знания, фирма разрабатывает и использует много других собственных продуктов и специализированного ПО, 
например, для работы с кабельной проводкой, оптимизации энергетического оборудования и другие продвинутые инструменты для 
составления предложений, разработки, проектирования, управления и администрирования процессов.

Работы над этими и будущими проектами представляют собой вызов с точки зрения времени для работников Компании 
и одновременно предъявляют высокие требования к постоянному повышению квалификации работников, причем как в технических 
областях, так и областях управления проектом и области языковой подготовки. Эти проекты открывают как для коллективов, так 
и для конкретных работников возможность творческого поиска новых решений и порядков действий, в результате чего они могут 
применять опыт, накопленный при работе с самыми современными технологиями.

Число работников
Компания I&C Energo на 1 января 2022 г. имеет в своем штате 796 человек, для которых это основное место работы. С точки зрения 
образования и профессиональной структуры 76 % персонала I&C Energo a.s. составляют сотрудники с высшим и средним специальным 
образованием. Средний возраст сотрудников компании – 45 года.
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Компания I&C Energo a.s., совмещающая в одном лице функции инжиниринговой компании и компании-поставщика, успешно работает 
на промышленном рынке в Чешской Республике и за рубежом в основном в области электроэнергетики. Объем заказов, выполняемых 
компанией, прежде всего состоит из поставок, реконструкции, модернизации и технического обслуживания технологических систем 
и оборудования, а также поставок, реконструкции, модернизации и технического обслуживания электрических систем, систем 
управления, систем безопасност и информационных систем. Мы также обеспечиваем интеграцию этих систем и их инженерное и 
проектное сопровождение.

Компания I&C Energo a.s., насчитывающая почти 900 сотрудников, которые работают непосредственно в офисах, а также постоянно 
занимаются реализацией проектов на предприятиях, производящих электроэнергию , на территории Чешской и Словацкой республик 
входит в число крупнейших чешских компаний, работающих в области электроэнергетики. Она реализует проекты по поставке своих 
трех основных продуктов: «Сервис», «Инвестиционные поставки» и «Оптимизация производства электроэнергии.

Все требования заказчиков обеспечиваются за счет правильного сочетания главных продуктов, которые предлагает наша компании. 
Интегрирующими элементами поставок в форме «под ключ» и предоставления целенаправленных комплексов услуг и решений 
являются: системный и командный подход к поставленной задаче, сочетание знаний из различных технических и научных областей, 
а также применение современных методов планирования и управления. Компания находит широкое применение этому методу в 
основном на крупных и сложных технологических производствах, таких как: атомные и классические электростанции, теплоцентрали, 
а также на других предприятиях, особенно на предприятиях бумажной и химической промышленности.

Сферы деятельности нашей компании – это открытые, высококонкурентные и либерализованные рынки, на которых в сегодняшней 
трудной экономической ситуации потенциальные инвесторы с повышенным вниманием подходят к вопросу снижения затрат по 
внедрению проектов и не исключают возможности переноса запланированных инвестиций на более поздний период. В области 
потенциальной деятельности компании I&C Energo a.s. тендеры на реализацию проектов с большим объемом финансирования 
вообще проводятся очень редко, а сегодня пересматриваются и уже разработанные капиталоемкие программы модернизации в 
электроэнергетике и их выполнение откладывается. Под большим вопросом сейчас также находится будущее развитие программы 
по получению энергии из так называемых возобновляемых источников (ВИЭ). Увеличение интереса к ВИЭ и увеличение доли ВИЭ 
в производстве электроэнергии вызывает опасения зависимости производства электроэнергии от колебаний природных условий и 
зависимости развития программы производства электроэнергии из ВИЭ от государственой поддержки.

Развитие нашей компании направлено на совершенствование её способностей управлять комплексными поставками и 
предоставлять своим клиентам комплексные решения, ориентированные на их конкретные потребности. Достаточное количество 
конструкторов, техников и опытных рабочих позволяет нашей компании реализовывать поставки и претворять в жизнь инженерные 
решения с позиции системного интегратора крупных производителей и поставщиков информационных технологий, систем 
контроля, управления и безопасности, электрических систем, а также всех компонентов вышеперечисленных технологий и систем. 
Основной предпосылкой для выполнения нашего бизнес-плана в 2019 году были победы нашей компании в проводимых тендерах. 
Доминирующией отраслью в нашем бизнесе остается отрасль производства и распределения электроэнергии, а поле деятельности 
нашей компании не ограничивается Чешской Республикой.

Нас радует, что объем заказов, полученных и выполненных в 2019 году, превышает сумму в 1,3 миллиарда чешских крон. Этот факт 
является результатом постоянных и целенаправленных усилий по привлечению новых клиентов и диверсификации клиентского 
портфеля нашей компании. Мы осваиваем новые области, находим новых клиентов, выходим на новые зарубежные рынки. В 
подтверждение этого факта можно привести подписание новых контрактов в Словакии, Польше, Украине или в Швеции.

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Сейчас, мы столкнулись с тем, что после завершения внедрения проектов по модернизации и строительству новых объектов по 
производству электроэнергии путем использования традиционных источников, реализуемых нами в северной Чехии,на сегодняшний 
день в Чешской Республике больше не осталось энергетических проектов, которые бы по своему объему и важности соответствовали 
завершаемым нами проектам и на реализации которых мы могли бы работать после окончания работ на севере Чехии . Объявление 
о проведении так называемого «нового» тендера на строительство новых энергоблоков в Чешской Республике, интерес к которому 
подогревают СМИ и политики, ничего не меняет в этом плане, потому что фактическое начало строительства начнется только через 
5-10 лет. По этой причине после прошлогодней диверсификации нашего клиентского портфеля в 2020 году мы и далее продолжим 
процесс его диверсификации, чтобы мы и впредь могли справляться с комплексными поставками и использовать системный подход, 
а также сохранить наши ноу-хау в области предоставляемых нами продуктов и услуг.

Зарубежныe проекты
За рубежом I&C Energo a.s.в посленее время выполняет, прежде всего, проекты в области атомной энергетики в регионе Европы. 
Однако список стран, в которые I&C Energo a.s. осуществляет свои поставки, теперь насчитывает почти тридцать государств, и кроме 
Европы, он включает в себя страны Азии, Северной и южной Америки и Африки.

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
1993

 • Основание компании I & C Energo s.r.o. с местонахождением в Тршебиче – Владельцы: ČEZ, a. s. (34 %), Westinghouse Electric (33 
%), CME Třebíč (33 %);

 • первый крупный заказ – проведение капитального ремонта SKŘ 1-го блока АЭС Дукованы.
1998

 • Возникновение отделения «Центральная Чехия» в Мельнике, отделения «Инвестиционные поставки» в Ческе Будейовице 
и отделения АЭС Темелин;

 • начало тестирования системы управления Westinghouse на АЭС Темелин.
1999

 • Увеличение основного капитала на 45 млн CZK;
 • смена владельца: ČEZ, a. s. (100 %);
 • сертификация системы качества согласно ISO 9001;
 • начало работ по реконструкции 6-го блока электростанции Elektrenai в Литве.

2000
 • Подписание контракта с Škoda JS a.s. на реализацию проекта реконструкции системы контроля и управления АЭС Дукованы.

2002
 • Oсуществление первых поставок для украинских атомных электростанций.

2004
 • Включение I & C Energo в группу ČEZ;
 • увеличение основного капитала на 150 млн CZK;
 • изменение правовой формы из ООО в АО.

2005
 • Клиентский аудит системы менеджмента качества, проведенный фирмой Westinghouse и Energoatom;
 • окончание планированной деятельности проекта «Реконструкция системы контроля и управления на 3–м блоке АЭС Дукованы» 

и передача оборудования для испытательной эксплуатации;
 • подписание контракта на реконструкцию блоков 5, 7, 8 электростанции Elektrenai (Литва);
 • окончание разработки программного инструмента «Система управления кабельной проводкой».

2006
 • Сертификация системы экологического менеджмента согласно ISO 14001;

2007
 • Начало деятельности электрической части в рамках комплексной реконструкции электростанции в Тушимице II;
 • окончание 2 этапа проекта «Реконструкция системы контроля и управления АЭС Дукованы» – блок I.

2008
 • Подписание договора с ŠKODA JS a.s., определяющего взаимное сотрудничество в рамках реконструкции оборудования модулей 

М3, М4 и М5 на АЭС Дукованы;
 • начало работы организационной части в Братиславе;
 • смена владельца: новым 100% владельцем I & C Energo с июля 2008 года стала венгерская компания MOL;
 • изменение логотипа компании.

2009
 • Подписание договоров на поставки и субпоставки при реализации подряда «Новый источник 660 МВт.э на электростанции 

в Ледвице»;
 • окончание «Реконструкции системы контроля и управления модулей М1, М2 на АЭС Дукованы»;
 • успешный сертификационный аудит согласно OHSAS 18001.

2010
 • Подписание договоров с ČEZ, a. s. на реализацию проекта «В118 Замена защит распределительной станции 6 кВ и секционной 

распределительной станции 0,4 кВ на 1–м ГПБ (главный производственный блок) и САВО (сооружение активных вспомогательных 
объектов) на АЭС Темелин»;

 • успех в тендерах OB09.1, OB09 и OB10 – строительство нового парогазового источника 880 МВт.э на электростанции в Почерадах;
 • успешное завершение заказа «Склад отработавшего ядерного топлива на АЭС Темелин».
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
2011

 • Подписание документа «Memorandum of Understanding» (Соглашение o взаимопонимании) с фирмой «Westinghouse Electric 
Company», декларирующего готовность к совместным действиям в тендере на строительство 3-го и 4-го блоков АЭС Темелин;

 • успешное превышение границы консолидированной выручки 100 млн евро и включение в состав крупных компаний 
в общеевропейском масштабе;

 • проект «Модернизация СКУ АЭС Дукованы» – успешное завершение расширенного объема работ при остановке 1 блока, 
результатом которого стало увеличение мощности до 500 МВт.

2012
 • Самая крупная выручка в истории фирмы от заказчиков не из группы ČEZ;
 • достижение самого большого объема заказов в новой развиваемой области, так наз. building-технологии (более 100 млн CZK);
 • получение заказа на поставку внешних трансформаторов на новый парогазовый источник в Почерадах – впервые применена 

собственная система мониторинга силовых трансформаторов (TRAMON) на новом, не атомном блоке;
 • заключение договоров на поставку с более чем ста индивидуальными заказчиками;
 • получение заказа на поставку инженерного тренажера для Нового парогазового источника в Почерадах – для I & C Energo a.s. – 

первое применение этого инженерного средства не на атомной электростанции;
 • изменение владельца: 100% владельцем I & C Energo a.s. с 8.11.2012 г. становится компания Yellowraazd B.V.

2013
 • Cоздание совместного предприятия (на 01.03.2013 г.) между компаниями I & C Energo a.s. и компанией VF, a.s. в области систем 

мониторинга радиации (I & C Energo a.s. продала компании VF, a.s. долю в размере 49 % в своей дочерней компании AFRAS Energo 
s.r.o.);

 • участие в переговорах в Саудовской Аравии совместно с фирмой Westinghouse в отношении локализации сооружения 
и эксплуатации первых атомных электростанций в стране;

 • расширение сотрудничества с компанией AREVA в области разработки систем безопасности посредством предоставления 
технической и аналитической поддержки, в том числе разработку и тестирование программного обеспечения в области атомных 
электростанций в Чехии и за рубежом;

 • слияние дочерних компаний I & C Energo a.s. (на 01.01.2014 г.), ENPROSPOL, s.r.o. и ENPRO Energo, s.r.o. – организацией-преемником 
станет ENPRO Energo s.r.o.

2014
 • изменение торгового названия и фирменного логотипа Компании с действием от 23.04.2014 г. – новое название 

OT Energy Services a.s.;
 • подписание контракта с компанией ŠKODA JS a. s. на выполнение надзора за монтажно-установочными работами, тестированием 

и запуском в области Системы контроля качества, Электрических систем и Машиностроительной деятельности в рамках 
строительства 3-го и 4-го блоков Атомной электростанции Моховце;

 • разработка предложения для компании Emerson Process Management, с которой мы долгосрочно сотрудничаем в области систем 
управления и полевых приборов, на новую угольную электростанцию Яворжно 1 × 910 МВт.э в Польше;

 • успешное завершение подряда на АЭС Темелин под названием «Замена надстроечной системы DMS 7000 и ряда MS9 в SO 
490/01,02 и SO 500/01,02»;

 • разработка предложения для французского консорциума NOVARKA (Vinci Construction Grands Projets a Bouygues Travaux Publics) 
в рамках окончательного решения чернобыльского вопроса в объеме ЭПС (электронная пожарная сигнализация) и СПО 
(стабильное пожарное оборудование).

2015
 • Договор с финской компанией «Lahti Precision Oy» на монтаж их технологии в промышленной зоне в г. Клаштерец-над-Огржи;
 • получение заказа «Постепенная замена трубопроводов ТВВ (Технической Воды Важной) в ПК (Первичном Контуре) АЭС Темелин;
 • победа в тендере на замену десяти специальных анализаторов борной кислоты (т. наз. борометр) для 1 и 2 блока Атомной 

электростанции Моховце (ЭМО), Словацкая Республика;
 • получение заказа на выполнение подряда «Модернизация подстанции 6kV 01BBB» на Теплостанции Тисова, Бржезова-у-Соколова;
 • соглашение с фирмой «Роллс-Ройс» о длительном сотрудничестве в рамках проекта «Модернизация и восстановление 

существующей системы контроля управления Атомной электростанцией Ловииса» в Финляндии;
 • договор на поставку технической системы физической защиты, внутренней системы связи (Интерком) и системы единого времени 
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для бразильской атомной электростанции Ангра 3, для компании «AREVA»;

 • долгосрочный контракт с компанией АО «ČEZ» (2015–2018) на реконструкцию участковых распределителей постоянного тока на 
АЭС Дукованы;

 • успех в тендере на «Замену системы управления, системы собственного потребления и вывода мощности дизель-генераторной 
станции (ДГС) и совместной резервной ДГС» в области АЭС Темелин;

 • продажа доли в размере 51 % в своей дочерней компании ООО «AFRAS Energo»;
 • получение заказа на замену распределительных устройств постоянного тока для девяти ядерных блоков в Украине;
 • получение сертификата AEO – уполномоченный субъект экономической деятельности.

2016
 • Oткрытие постоянного производства в Финляндии;
 • 3 июня 2016 года поменялся владелец компании OT Energy Services. Новым 100% владельцем стала компания АО «PI 1»;
 • заключение договора с компанией АО «ČEZ» на проект «F051 – Дополнение арматур для обеспечения возможности открытия 

Главного предохранительного клапана компенсатора объёма (ГПК КО) с диспетчерского пункта блоков или аварийного 
диспетчерского пункта Атомной электростанции Темелин»;

 • со вступлением в силу с 1. 8. 2016 г. имело место изменение названия на АО «I&C Energo». Изменение связано с новой визуальной 
презентацией и использованием нового логотипа компании.

2017
 • победа в открытом конкурсе, объявленном компанией ČEZ a.s., на право подписания контракта на реализацию проекта 

«Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования на объекте переработки радиоактивных отходов» на АЭС Дукованы
 • победа в тендере, объявленном компанией ČEPS a.s., на выбор субподрядчика фирм EGEM s.r.o. и PROFI EMG s.r.o., для выполнения 

работ по поставке и установке нового узела системы электроснабжения ЧР на вновь вводимую в эксплуатацию трансформаторную 
подстанцию Vernéřov (Вернержов)

 • договор с компанией Spolana a. s. на реализацию проекта «Подъем части подстанции r00 110 кВ на безопасную высоту» в ареале 
компании Spolana Neratovice a.s.

 • договор с компанией Mondi Štětí a. s. на реализацию работ по проекту «Замена распределительных шкафов высокого напряжения 
компрессорной станции C311» на территории этой компании

 • победа в тендере на право заключения договора на оптимизацию системы отопления АЭС Темелин и системы предотвращения 
перегрева и недостаточного обогрева зданий

 • победа в тендере, объявленном компанией ČEZ a. s., на право подписания контракта на реализацию проекта под названием «ETU-
-K0369 – Система оптимизации и валидации данных» на ТЭЦ Тушимице

 • внедрение в компании I&C Energo системы управления проектами и их реализацией (SPP) и её применение нашей компанией при 
работах над проектами 

 • контракт на оказание сервисных услуг компаниям ČEZ ICT Services a. s. a ČEZ a. s. на период с 2017 по 2019 годы
 • контракт с компанией ČEZ a. s. на реализацию проекта под названием «Повышение защищенности линий передачи данных NLAN, 

идущих в Центр технической поддержки»
 • контракт с компанией ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. на разработку и ввод в эксплуатацию электросистемы и системы управления 

при реализации проекта «Установка третьего насоса в систему охлаждения бассейна с отработанным ядерным топливом» на АЭС 
Дукованы

 • договор с компанией ČEZ ENERGOSERVIS на модернизацию электросистемы и системы управления и контроля при реконструкции 
трубопровода аварийного питающего насоса на третьем и четвертом энергоблоках АЭС Дукованы

 • завершение работ по замене корпусов главных предохранительных клапанов компенсатора объема на втором энергоблоке АЭС 
Темелин 

 • успешное выполнение заказа немецкой компании LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG), которая занимается эксплуатацией 
электростанций и буроугольных месторождений на границе между Саксонией и Брандербургом

 • договор на поставку двенадцати распределительных щитов переменного тока напряжением 0,4 кВ для второго энергоблока 
южно-Украинской АЭС

2018
 • публичный договор на реализацию проекта «Замена трубопровода охлаждения технической воды неответственных потребителей 
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в контейнменте» на АЭС Темелин

 • контракт с атлетическим клубом Sparta Praha fotbal a.s. на реконструкцию вторичных распределительных щитов низкого 
напряжения R1, R3, R4, R5 на территории стадиона AC Sparta Praha

 • I&C Energo a.s. стала членом Тршебичской региональной энергетической ассоциации – организации, объединяющей муниципальные 
образования и юридических лиц, заинтересованных в сохранении за Тршебичским регионом статуса энергопромышленного

 • поставка шести воздуходувок типа ICE220 и шести воздуходувок типа ICE85 на пятый и шестой энергоблоки болгарской атомной 
электростанции Козлодуй

 • победа в тендере, объявленном компанией Slovenské elektrárně a.s., на право заключения договора на выполнение работ на 
вторичном округе четвертого энергоблока АЭС Моховце в рамках завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков 
АЭС Моховце

 • договор с фирмой Rolls-Royce о продолжении сотрудничества в рамках проекта Elsa под названием «Модернизация и обновление 
имеющихся полевых приборов и систем контроля и управления АЭС Ловииса» и реализуется в Финляндии

 • победа в международном тендере на право заключения договора на поставку распределительных щитов переменного тока 
низкого напряжения (включая поставку трансформаторов) для распределительных подстанций собственных нужд третьего, 
четвертого и пятого энергоблоков Запорожской АЭС

 • договор с компанией ČEZ a.s на реализацию проекта «Перемещение управления выпускными клапанами технической воды 
отвественных потребителей с пульта управления центральной насосной станции на блочный пульт управления» на АЭС Дукованы

 • договор на замену девяти устаревших односторонних сальниковых компенсаторов типа DN1200, установленных в базовых точках 
№ 1014, 1019, 1021, 1030 и 1034 теплотрассы, соединяющей электростанцию Мельник и теплоцентраль Тршеборатице, недалеко 
от сёл Мешице и Говорчовице

 • 31 июля 2018 года произошли изменения в наблюдательном совете акционерного общества I&C Energo a.s.: председателем 
наблюдательного совета был избран Йиржи Новачек (Mgr. Ing. Jiří Nováček), и в наблюдательный совет вошли новые члены – 
Радим Котларш (Ing. Radim Kotlář) и Ян Гонек (Ing. Jan Honek)

 • контракт на замену отдельных трасс трубопровода и других отдельных компонентов системы технической воды ответственных 
потребителей на АЭС Темелин

 • публичный договор на реализацию проекта «Усовершенствование газоанализаторов типов 1HP08 и 2HP08» на АЭС Темелин
 • договор на реализацию проекта «Модернизация защитных систем» на АЭС Темелин
 • победа в тендере на право заключения договора на реализацию проекта «Реконструкция трубопровода технической воды 

ответственных потребителей, замена оборудования и шлангов в системе охлаждения первичного контура» на АЭС Темелин
2019

 • победа в тендере на право заключения договора на реализацию проекта «Замена приводов двигателей постоянного тока 
вспомогательного и аварийного масляных насосов турбогенераторов» на АЭС Дукованы

 • договор с компанией ČEZ a.s. на расширение системы видеонаблюдения на АЭС Дукованы
 • заказ на внедрение новых технических требований, предписанных новеллой закона «О мирном использовании ядерной энергии 

и ионизирующего излучения» («Атомного закона Чешской Республики»), в систему физической защиты АЭС Дукованы
 • победа в тендере на право заключения договора на реализацию проекта «Измерение количества электрической энергии, 

производимой АЭС Дукованы, и количества электроэнергии, потребляемой этой АЭС на собственные нужды»
 • договор с компанией Mondi Štětí a. s. на реализацию проекта «Реконструкция распределительных щитов высокого напряжения на 

подстанции C202 KAMYR»
 • договор с компанией ÚJV Řež a. s. на реализацию проекта «Модернизация системы местного энергораспределения 

трансформаторной станции №423 – Новый источник питания для строительного объекта № 231 НИИ ядерной физики (ÚJF)» в 
ареале этого института в городе Ржеж

 • договор с компанией ÚJV Řež a. s. на реализацию проекта «Ремонт кабельных трасс»
 • договор с компанией ČEZ a.s. на внедрение проекта «Расширение возможностей использования охлаждающей поверхности 

градирни, предназначенной для охлаждения технической воды ответственных потребителей, для охлаждения циркуляционной 
охлаждающей воды» на АЭС Дукованы

 • договор с компанией Mondi Štětí a. s. на проведение работ по модернизации распределительных щитов низкого напряжения на 
установке химической очистки воды, находящейся в ареале этой компании
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 • договор с компанией ČEZ Teplárenská a.s. на замену пяти двухсторонних сальниковых компенсаторов типа DN1200 на теплотрассе, 

проходящей недалеко от населенных пунктов Хлумин – Обржистви и Койетице (Chlumín – Obříství, Kojetice)
 • комплексная модернизация газоанализаторов водорода в рамках проекта «Усовершенствование газоанализаторов типов 1 (2) 

HP08» на АЭС Темелин
 • поставка оборудования для подстанции, которая осуществляет электроснабжение внутренних потребителей на южно-Украинской 

АЭС
 • договор с компанией Sev.en Engineering s.r.o. на выполнение работ по оказаниию технической помощи электростанции Chvaletice 

(Хвалетице) в рамках реализации проекта «Оптимизация процесса горения в котлах блоков B3 и B4 (Б3 и Б4)»
 • подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области ядерной энергетики с китайской компанией China 

Nuclear Power Engineering Company (CNPEC)
 • победа в тендере на право заключения договора на реализацию проекта « Резервные вентиляционные установки для охлаждения 

подстанций в строении № 1-4А23» на АЭС Дукованы
 • успешное проведение заводских приемочных испытаний (Factory Acceptance Tests) проточных боромеров типа BorAn PN160, 

которые были изготовлены компанией I&C Energo для третьего и четвертого энергоблоков шведской атомной электростанции 
Ringhals

2020
 • победа в открытом конкурсе на право подписания договора на реализацию проекта «Замена детектора масляного тумана типа 

Graviner Mark V (измерение концентрации паров масла в двигателе дизель-генератора)» на АЭС Дукованы
 • договор субподряда с компанией L D M spol. s r. o. на выполнение отдельных видов работ в рамках реализации проекта «Замена 

предохранительных клапанов парогенераторов с оптимизированной формой проточного канала» на АЭС Дукованы
 • победа консорция в составе компаний: I&C Energo a.s., EGEM s.r.o. a Union Grid s.r.o. – в тендере на право заключения договора на 

реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция подстанции 400кВ» на АЭС Дукованы
 • участие нашей компании в переговорах с делегацией представителей корейской компании KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) 

о возможностях сотрудничества и потенциальных сферах нашей совместной работы в области зачленения компании I&C Energo 
a.s. в программу поставок, которые будет осуществлять компания KHNP для обеспечения строительства нового ядерного блока в 
Чешской Республике

 • победа в тендере на право заключения договора на выполнение заказа на проведение работ по замене электроприводов типа 
1-4RY11-16S02 на АЭС Дукованы

 • победа в тендере на право заключения рамочных соглашений по техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического 
состояния оборудования логических блоков электрических систем, а также логических блоков систем контроля и управления на 
атомных электростанциях Дукованы и Темелин на период с 2021 по 2028 год

 • выполнение нашей компанией определенных условиий и получение нами статуса гарантирующего поставщика с правом 
проведения работ по плановой поверке и замене счетчиков электроэнергии по заявке компании E.ON Distribuce a.s. в регионах 
городов: Брно, Простеёв, Йиглава, Зноймо и Табор

 • готовность компании I&C Energo к внедрению проектов электрических систем, систем измерения и регулирования, а также других 
технологий в информационные модели зданий (BIM)

 • в рамках модернизации и обновления существующих контрольно-измерительных приборов и систем управления, эксплуатируемых 
в полевых услових на финской атомной электростанции Loviisa, компания I&C Energo приняла участие в проекте Lasu

 • завершение работ по установке, монтажу и вводу в эксплуатацию боромеров типа BorAn PN160 на третьем и четвертом 
энергоблоках атомной электростанции Ringhals в Швеции

 • подписание меморандума с южнокорейской компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) об установлении партнерских 
отношений в области исследований и разработок, а также в области эксплуатации и технического обслуживания электростанций

 • контракт на изготовление специального трубчатого теплообменника для конечного потребителя – сталелитейного комбината U. 
S. Steel Košice в г. Кошице (Словакия)

 • завершение работ по контрактам, заключенным с компанией Mondi Štětí a.s., на реализацию проектов: «Реконструкция освещения 
PS1» и «Замена распределительного щита PS1»

 • подписание контракта с компанией Doosan Škoda Power s.r.o. на модернизацию турбогенераторов (ТГ) на первом энергоблоке АЭС 
Моховце
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2021
 • компания I&C Energo a.s. стала членом CZECH POWER INDUSTRY ALLIANCE z.s. (CPIA) – Чешского энергетического альянса
 • контракт с компанией KRÁLOVOPOLSKÁ SAG s.r.o. на реализацию проекта «Модернизация системы ликвидации последствий 

аварийных ситуаций, связанных с утечкой хлора» на территории государственного предприятия DIAMO s.p. в городе 
Страж-под-Ральскем

 • получение заказа на внедрение Системы эксплуатации традиционных электростанций
 • выполнение работ по реконструкции трубопроводов деаэрации парогенераторов на АЭС Темелин
 • заказ на техническое обслуживание и ремонт анализаторов борной кислоты и детектора масляного тумана на АЭС Богунице
 • подписание договора на проведение в течение 2021 года на атомных электростанциях Дукованы и Темелин работ по контролю, 

ремонту и техническому обслуживанию логически целостных комплексов электрических систем, а также логически целостных 
комплексов систем контроля и управления

 • договор с компанией Metrostav a.s. на выполнение работ по модернизации электрических систем и систем контроля и управления 
в рамках реализации проекта по замене фильтров твердых частиц на четырех блоках электростанции в Тушимице

 • победа в тендере на право подписания контракта на реализацию проекта «Возможность снижения давления в газовых 
резервуарах» на АЭС Дукованы

 • продажа 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью ENPRO Energo s.r.o. акционерному обществу  
ED Holding a.s.

 • компания I&C Energo стала главным партнером и участником международной конференции Nuclear Encounter 2021
 • контракт на установку охранного оборудования в помещениях с ограниченным доступом, находящихся за пределами охраняемой 

территории, на АЭС «Дукованы»
 • контракт на реконструкцию комплекта регулирующей арматуры криогенных сосудов для хранения жидких технических газов на 

АЭС «Дукованы»
 • выполнение значительной части работ по замене выпрямителей и инверторов в системах обеспечения гарантированного 

электропитания (SZN 1, 2, 3, 5) на АЭС «Дукованы»
 • успешный монтаж оборудования подстанции, обеспечивающей электроэнергией технологический процесс дополнительного 

охлаждения технической воды отвественных потребителей на южно-Украинской АЭС
 • подписание «Меморандума о сотрудничестве» с южно-корейской компанией KEPCO E&C
 • внедрение системы камер видеонаблюдения на футбольном стадионе спортивного клуба Dynamo České Budějovice («Динамо» 

г.Ческе Будейовице)
 • государственный заказ на замену трубопроводов технической воды ответственных потребителей в системе охлаждения 

климатических установок и других системах, потребляющих ТВОП, на энергоблоках АЭС «Темелин»
 • компания I&C Energo приняла участие в конференции под названием «Атомное ядро – Новые источники атомной энергии», 

которая состоялась 23 сентября 2021 года
 • I&C Energo принимает участие в реализации проекта по замене фильтров твердых частиц на четырех блоках электростанции 

Тушимице
 • подписание контракта с компанией Westinghouse на модернизацию систем контроля и управления на АЭС „Темелин”
 • контракт на реализацию проекта по разработке и внедрению систем удаления радиоактивной воды из вторичного контура 

парогенератора на АЭС «Темелин»
 • подписание меморандума между Группой EDF и компанией I&C Energo a.s. о сотрудничестве при строительстве пятого энергоблока 

АЭС „Дукованы”
 • в декабре 2021 года акционерное общество I&C Energo основало в Венгрии свою дочернюю компанию

2022
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АЭ Дукованы – Реконструкция СКУ внеблочного оборудования
Заказ для компании ČEZ в форме поставки «под ключ» будет реализован в период с 2015 по 2018 гг. 
Предметом подряда является обеспечение долгосрочной работоспособности устройств СКУ у выбранных 
внеблочных объектов АЭС Дукованы, формирование промышленной коммуникационной сети, которая будет 
соединять отдельные рабочие комплексы, и создание центральной диспетчерской для внеблочных объектов. 
Оборудование СКУ внеблочных объектов будет заменено технологией, которая будет иметь обеспеченную 
достаточную продолжительность срока службы и поставку запасных частей, чтобы продолжительность срока 
эксплуатации оборудования могла составить не менее пятнадцати лет.

Весь подряд состоит из 31 независимых отдельных комплексов (ОК). К числу наиболее значимых ОК 
относится создание новой центральной диспетчерской внеблочного оборудования (ЦДНО), в том числе 
технологической сети неблочных объектов, модификации общей диспетчерской SDB1,2, диспетчерских 
объектов активной эксплуатации DBAPP1,2, система управления вентиляционным оборудованием 
ŘSVTZ1,2,3,4, система управления компрессорных станций высокого и низкого давления ŘSVTKS1,2 ŘSNTKS, 
система управления азотного хозяйства ŘSN2, система управления центральной насосной станции ŘSCČS1,2, 
система станции химической водоподготовки ŘSCHÚV и система блочной станции по переработке конденсата 
ŘSBÚK1,2,3,4. В рамках подряда будет заменено около 300 шкафов СКУ и около 2000 измерительных схем. 
Для нужд тестирования систем управления была создана отдельная испытательная лаборатория. Неоценимым 
преимуществом для данного заказа является возможность привлечения сотрудников, имеющих многолетний 
опыт работы над заказами Реконструкция СКУ ЭДУ.
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Атомная электростанция Темелин B850-1 (2) VF-Постепенная замена систем 
трубопроводов ТВД в ПК
Проект делится на семь отдельных частей и осуществляется включительно с предварительным монтажом 
в течение периода с 2015 по 2018 гг. Речь идёт о замене подводящих, сливных, дренажных и вентиляционных 
трубных трасс, в том числе трубных компонентов – арматур в системе технического водоснабжения (TVD) с 
углеродистого исполнения на исполнение из нержавеющей стали типа 17 348.

На АЭС Темелин проходил с 11.07. по 26.08.2015 вывод из эксплуатации 1GOR15, в рамках которого был 
осуществлен данный инвестиционный проект. Он проходил полностью в соответствии с рабочим проектом 
реализации. Наша компания обеспечивала для заказчика, АО «ČEZ», воздействие проекта и реализации 
в машинной части. Подготовка проектной части началась уже в начале 2015 года и охватывала также 
предложения по новому решению планировки в связи с наличием мест, труднодоступных для выполнения 
замены трубопроводов подачи из углеродистого материала трубами из нержавеющей стали. Собственно 
реализация DČ2 была разделена на два отдельных этапа.

Первый подготовительный этап в 2015 году перед выводом из эксплуатации заключался в необходимости 
выполнения предварительного монтажа в объёме 80 % от общего объёма подряда для данной системы, 
а затем – со второго этапа, заключавшегося в демонтаже исходного оборудования и монтаже новых трубных 
компонентов в рамках планированного вывода из эксплуатации системы TVD при ГР1 в 2015 году. Реализация 
DČ2 на HVB1 была успешно завершена в заданные сроки не только благодаря качественно выполненному 
предварительному монтажу, но и, прежде всего, благодаря профессионализму всех наших сотрудников, 
принимавших участие в её реализации.
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Атомная электростанция Дукованы – Реконструкция участковых 
распределительных устройств постоянного тока
На основании победы в открытом тендере наша компания заключила в июне текущего года договор с 
компанией ČEZ на комплексную замену участковых распределительных устройств постоянного тока на Атомной 
электростанции Дукованы. Эти распределительные устройства обеспечивают передачу электроэнергии между 
выпрямителем, аккумулятором и приборами постоянного тока, защиту выводов от перегрузки, циклирование 
и ёмкостные испытания аккумулятора. Целью является их комплексная замена новыми в течение ближайших 
четырёх лет.

Предметом подряда является модернизация устройств, повышение их надёжности и безопасности и снижение 
операционных затрат на техобслуживание. Одновременно необходимо обеспечить соответствие требованиям 
действующих стандартов и регламентов. В рамках подряда мы в максимальной мере используем наше 
внутреннее ноу-хау и обеспечиваем для клиента комплексную разработку проектной и документационной 
части. Одновременно проходит передача распределителей в производство и контроль процесса их производства 
в компании «Электро Кромержиж». Затем последует демонтаж существующих распределительных устройств 
и монтаж, ревизия и тестирование новых распределительных устройств в рамках вывода из эксплуатации 
отдельных блоков электростанции. В заключение разрабатывается документация фактического исполнения 
и сопроводительная техническая документация. В рамках данного инвестиционного проекта будет выполнена 
замена 342 полей у 24 распределительных устройств (для примера – вес одного поля распределительного 
устройства составляет в среднем около 300 кг).
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Атомная электростанция Дукованы – Техобслуживание ЛК СКУ
АО «I&C Energo », дивизия Атомный сервис является главным поставщиком техобслуживания логического 
комплекса системы контроля и управления (ЛК СКУ) и имеет многолетний опыт работы в подрядной модели 
обеспечения техобслуживания АЭС Дукованы. Основным предметом заказа является подготовка, контроль 
и реализация ремонта оборудования СКУ, включая предоставление заказчику технической поддержки. 
К деятельности по техническому обслуживанию относится также обеспечение необходимых материалов 
и запасных частей в рамках комплексного обеспечения безопасности, безаварийности и надёжности 
обслуживаемого оборудования. Основной составляющей запланированного профилактического 
техобслуживания устройств СКУ является типизированный генеральный ремонт реакторных блоков с заменой 
топлива и связанная с ним деятельность по планированию, подготовке, контролю и тестированию устройств 
СКУ. Значимую часть представляет внеплановое техобслуживание, связанное с быстрым и эффективным 
реагированием, в том числе с обеспечением рабочей готовности выбранных устройств, которыми являются 
Системы безопасности, Системы регулирования, Измерительные схемы и Автоматическое управление. К числу 
указанных выбранных систем принадлежит также сервисное обслуживание технологических информационных 
систем, операционная диагностика и выбранные измерения химических процессов.

Неотъемлемой частью техобслуживания является также мониторинг и анализ неисправностей, включая 
подготовку технических вопросов к производителю (поставщику) оборудования, которым является фирма 
Роллс-Ройс. В состав обеспечения техобслуживания СКУ входит также квалификационное обучение, тренинг, 
повышение уровня знаний, навыков и повышение квалификации наших сотрудников, целью которого является 
безопасная, профессиональная и эффективная работа, в том числе повышение гибкости наших сотрудников 
при выполнении техобслуживания широкого спектра устройств СКУ. Как выбранный победитель открытого 
тендера на обеспечение сервиса логических комплексов СКУ и Электро на АЭС Дукованы и АЭС Темелин 
на последующий период 2016–2020 гг. мы и дальше продолжаем обеспечивать качественный сервис при 
техобслуживании устройств СКУ.
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Использование СУП в проектах АО «I&C Energo».
Система управления кабельной проводкой (СУП) – это специальный программный инструмент для поддержки 
проектирования, реализации и эксплуатации кабельных систем в крупных технологических комплексах, 
разрабатываемый и используемый нашей Компанией вот уже более 10 лет.

С 2007 года система СУП применяется на Атомной электростанции Дукованы для комплексного управления 
кабельной системой, охватывающего деятельность начиная с проектирования модификаций и модернизаций, 
управления изменениями и контролируемой документацией, вплоть до выполнения разных анализов и оценок. 
Проект на Атомной электростанции Дукованы на сегодня является самым крупным проектом с применением 
СУП. В настоящее время в системе осуществляется управление более 250 000 кабелей общей длиной свыше 17 
000 км или 16 000 кабельных трасс, длина которых превышает 180 км.

Вслед за успешным внедрением на Атомной электростанции Дукованы проект СУП с 2012 года успешно 
применяется также для комплексного управления кабельными системами Атомной электростанции Темелин, 
а именно в сходном объёме обеспечиваемых видов деятельности и предоставляемых услуг.

Помимо применения на атомных электростанциях система СУП использовалась в прошлые годы также для 
поддержки проектирования и реализации кабельных систем традиционных источников энергии, а именно 
в рамках комплексного восстановления электростанции Тушимице II (2008–2013) или для строительства новых 
блоков на электростанциях Ледвице (2009–2016) и Почерады (2011–2014).
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Монди Штети – Реконструкция подстанции ВН 6кВ E105
В течение периода времени с 22.06. по 14.08.2015 г. наша Компания выполняла заказ под названием 
«Реконструкция подстанции ВН 6кВ Е105» на территории комплекса Монди Штети, эксплуатационный объект 
Энергетика. Данная подстанция обеспечивает питание для технологического оборудования котла K10. В рамках 
данного заказа был осуществлён демонтаж существующего распределительного устройства VH151 с двадцатью 
тремя полями и его замена новым распределительным устройством типа UNIGEAR ZS1 производства компании 
ABB с восемнадцатью полями, включая разработку проектной документации.

Реализация данного подряда заключалась также в отключении существующих управляющих и силовых 
кабельных линий и в модификации и дополнении кабельных трасс в кабельном пространстве под подстанцией. 
Необходимой оказалась также строительная подготовка пола для установки нового распределительного 
устройства. На практике это означало необходимость выполнения отверстий в полу для силовых кабелей 
и кабелей управления, а также установить стальную раму для установки нового распределительного 
устройства. Сборка данного распределительного устройства осуществлялась в два этапа, всегда по девять 
ячеек, которые обращены друг к другу. Заказчик требовал сохранить существующую, прежде всего, кабельную 
проводку, причём некоторые кабели 6 кВ было необходимо соединить. Наконечники 6 кВ типа RAYCHEM на 
силовых кабелях было необходимо изготовить во всех подсоединяемых ячейках. Монтаж первой половины 
распределителя проходила ещё в присутствии супервизора компании ABB, вторая часть была осуществлена 
только силами наших сотрудников. Все расчёты и настройки защиты выполняла компания АВВ.
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Клаштерец-над-Огржи – Электрификация достройки технологии 
производства теплоизоляции из пенистого стекла
Предметом подряда «Электрификация достройки технологии производства теплоизоляции из пенистого 
стекла» для заказчика LAHTI PRECISION OY (Финляндия) было обеспечение, поставка, транспортировка, 
комплексная установка и тестирование электрического оборудования, кабельной проводки и кабелей, включая 
все конструкции, материалы, оснащение, компоненты и услуги, необходимые для выполнения подряда. 
Реализация строительства проходила в городе Клаштерец-над-Огржи (Промышленная зона «Verne» – цех 
фирмы ООО «Pittsburg Corning CR») С января по апрель строительство проходило в сложных климатических 
условиях. Так как местом выполнения монтажа были открытые металлические конструкции, имеющие 
несколько этажей и высоту около 45 метров, то на стройплощадке было даже несколько раз объявлено 
прекращение работ в связи с опасными погодными условиями.

Объём строительства: монтаж ок. 600 метров кабельных несущих систем, укладка около 9500 метров кабелей, 
выполнение около 300 шт. мест подключения. Сборка подряда была завершена ревизией электрооборудования 
и индивидуальным тестированием. Строительство проходило под непосредственным надзором сотрудников 
заказчика, и было реализовано согласно срокам по графику. Во время строительства не имело место 
нарушение правил техники безопасности или возникновение другой чрезвычайной ситуации. Строительство 
было завершено без дефектов и недоделок при полной удовлетворённости заказчика.
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Словацкая Республика – Реконструкция 110кВ подстанции – 2-й этап ENO
Ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ ENO B состоялся в 1964 году. Речь идёт о подстанции в наружном 
исполнении с четырьмя полями, которая служит для вывода мощности из генераторных блоков 1, 2 ENO B 
по воздушным линиям в ESS – D подстанция Быстричаны. Собственно потребление ENO B обеспечивается 
воздушными линиями для питания резервного трансформатора TR10 от 110кВ подстанции ENO A. 
Предметом выполнения данного подряда была разработка проекта и реализация наиболее оптимального 
технико-экономического решения для полного обеспечения общего покрытия собственного потребления 
электроэнергии электростанции из подстанции R01 ENO A при использовании ёмкостей блоков 1, 2 ENO B. 
Поэтому было необходимо обеспечить резервный трансформатор TR10 в ENO B и другие трансформаторы 
собственного потребления ENO A из разных источников электроэнергии с уровнем напряжения 110кВ. Для 
достижения указанной цели было необходимо скоординировать общую конфигурацию подключения к 110 кВ, 
а также функциональность работы защитных систем и систем управления при применении инновационных 
решений и компонентов.

Подряд был нами выполнен комплексно, начиная с разработки проектной документации и вплоть до поставки 
строительных работ (включая укладку бетонных оснований под компоненты СВН путём сверления в бетоне 
отверстий под сваи). Далее была осуществлена поставка и установка компонентов СВН, электрической защиты, 
кабельных соединений, расширение системы управления, вплоть до разработки и выполнения программы 
первичных испытаний, PKV, KV, правил эксплуатации. Затем был осуществлён ввод предмета подряда 
в эксплуатацию и, после реконструкции котлов, генераторов электростанции ENO B, была выполнена фазировка 
на распределительную систему 110кВ. Запланирована реконструкция 110 кВ подстанции ENO A в три этапа 
в период с 2016 по 2017 гг. и полная замена, дополнение RIS, электрической защиты на уровнях напряжения 
подстанций 6 кВ, 22 кВ, 110 кВ.
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