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Как оптимизировать стоимость владения
ЭЛЕКТРОхозяйством и снизить затраты
на электрическую энергию
ЭЛЕКТРОхозяйство - важнейшая часть всего энергохозяйства любого предприятия. Без
электричества не будет работать ничего.
Поэтому обеспечение бесперебойного электроснабжения предприятия является важнейшей задачей
его энергетических служб и руководства.
Мы, как эксперты в электроснабжении предприятий, занимаемся оптимизацией стоимости
владения ЭЛЕКТРОхозяйством и вопросами снижения затрат на электрическую энергию.
Каждое предприятие электроснабжается и имеет своё ЭЛЕКТРОхозяйство. А, соответственно, несёт
затраты на его содержание и на покупку электроэнергии. Эти затраты, часто, весьма велики и
их можно оптимизировать.
Мы, оказывая определённый набор услуг, можем быть полезными тем, кто желает сделать
своё ЭЛЕКТРОхозяйство более экономичным и надёжным, и:
заинтересован снизить стоимость (цену) электроэнергии в расчёте на 1 кВтч.
нацелен выявить свои финансовые потери на электроснабжении предприятия
намерен снизить затраты на оплату величины резервируемой максимальной мощности
нуждается в увеличении электрической мощности и снижении стоимости подключения к
электросетям по сравнению с величиной платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям, выставленной сетевой организацией
нацелен на получение субсидий, компенсирующих затраты на техприсоединение к
электросетям
готов выгодно продать "лишнюю" резервируемую максимальную электрическую мощность и
получить от этого существенную выгоду
рассматривает транзит электроэнергии по своим сетям как источник дополнительного дохода
хочет создать свою энергосбытовую компанию с целью получения дохода от перепродажи
электроэнергии своим субабонетам (транзитникам)
желает осуществить перераспределение электрической мощности
мотивирован на повышение экономичности электрического хозяйствасвоей организации
Гарантированным результатом нашего сотрудничества с вами является снижение
стоимости владения ЭЛЕКТРОхозяйством: действительная экономия денег и/или
получение дополнительного дохода.
Появились вопросы? Свяжитесь с нами: тел.: (343) 270-55-57, e-mail: motaev@kwexpert.ru
С уважением,
Мотаев Александр Александрович
Эксперт по экономичности электроснабжения

Мы в социальных сетях!
Присоединяйтесь к Экспертам по
экономичности электроснабжения!
Все новости энергетики в Вашей
ленте!
Читать

Новая услуга
Экспертиза цены электроэнергии
Это аудит документов, касающихся
энергоснабжения вашего предприятия

Читайте также
Избавляемся от "лишней" мощности
Купля-продажа электрической мощности
– это стыковка продавца и покупателя...

Читать

Читать

О нашей рассылке
Два раза в неделю мы отправляем Вам полезную информацию из сферы электроэнергетики:
изменения законодательства в области энергетики;
комментарии и разъяснения требований законодательства;
сведения о возможностях и способах повышения экономичности электроснабжения предприятия;
информацию о нашем опыте оптимизации стоимости владения электрохозяйством;
интересные и выгодные предложения по сотрудничеству.
Вы можете заказать рассылку на интересную Вам тему! Напишите нам письмо с темой "Заказать тему рассылки" и
описанием темы рассылки в тексте на электронный адрес motaev@kwexpert.ru
С уважением,
Мотаев Александр Александрович
Эксперт по экономичности электроснабжения

Наш адрес:
620100 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12
Тел. (343) 2705557
Website: www.kwexpert.ru

