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Повышайте экономичность электроснабжения
и ЭЛЕКТРОхозяйства предприятия с нами
Построить идеальную систему энергоснабжения, которая будет являться не причиной головной боли, а источником дохода
– это ли не мечта каждого директора, собственника предприятия?
Зачастую вопрос электроснабжения – это лишь вопрос расходов.
Добиться фактической экономии денег на электроснабжении предприятия, либо получения дополнительного дохода (или и
того и другого) вполне реально. И достичь этого можно за несколько шагов:
1.

Снизить затраты на электроснабжение

2.
3.

Компенсировать затраты на электроснабжение
Получить дополнительный доход

Как? Спросите у нас!
Команда экспертов по повышению экономичности электроснабжения и владения ЭЛЕКТРОхозяйством готова взять на
себя решение всех вопросов в рамках оказания следующих услуг, повышающих экономичность электроснабжения и
ЭЛЕКТРОхозяйства предприятий:
Минимизация операционных затрат на электроснабжение предприятия
Экспертиза цены электроэнергии - аудит договора электроснабжения предприятия
Минимизация (снижение) цен на электроэнергию на розничном рынке - перевод на более выгодные цены
Снижение затрат на оплату резервируемой максимальной мощности
Технико-экономическое обоснование мероприятий для снижения стоимости электроэнергии
Снижение стоимости электроэнергии путём оптимизации режимов потребления (графиков нагрузки)
электроэнергии и мощности
Снижение инвестиционных расходов на техприсоединение к электросетям
Купля-продажа резервируемой максимальной мощности
Экономичное технологическое присоединение электроустановок к электросетям
Консультирование по вопросам технологического присоединения к электросетям с целью увеличения
электрической мощности и/или изменения схемы внешнего электроснабжения предприятия
Организация перераспределения максимальной электрической мощности с подключением к электросетям
Изменение схемы внешнего электроснабжения предприятия: точек присоединения, категории надёжности и т.д.
Увеличение доходов от ЭЛЕКТРОхозяйства
Продажа "лишней" (неиспользуемой) резервируемой максимальной электромощности
Создание и администрирование энергосбытовой компании на сетях заказчика
Организация получения субсидий на компенсацию затрат на технологическое присоединение к электросетям
Расчёт и утверждение регулируемых тарифов на услуги по передаче электрической энергии
Появились вопросы? Свяжитесь с нами: тел.: (343) 270-55-57, e-mail: motaev@kwexpert.ru
С уважением,
Мотаев Александр Александрович
Эксперт по экономичности электроснабжения

Новое на сайте
Дайджест изменений законодательства

Новая услуга
Экспертиза цены электроэнергии

Читайте также
Избавляемся от "лишней" мощности

40 нововведений в законодательстве в
сфере энергохозяйства по
состоянию на 30.09.2015 г.!

Это аудит документов,
касающихся энергоснабжения
вашего предприятия

Купля-продажа электрической
мощности – это стыковка продавца и
покупателя...

Читать

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

