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Мы, как эксперты в электроснабжении предприятий, занимаемся оптимизацией стоимости владения
ЭЛЕКТРОхозяйством и вопросами снижения затрат на электрическую энергию.
Каждый владелец предприятия знает, что затраты на содержание ЭЛЕКТРОхозяйства предприятия могут быть
весьма велики: содержание электроустановок и покупка электроэнергии - это значимая статья расходов.
Мы, оказывая определённый набор услуг, можем быть полезными тем, кто мотивирован на повышение
экономичности электрического хозяйства своей организации.
Нашими клиентами уже стали многие предприятия компании, которые получили ощутимый результат:
в результате аудита договоров энергоснабжения наш клиент - одно из крупнейших производственных
предприятий - получил возможность сэкономить до 500 тысяч руб. в год, сменив поставщика
электроэнергии;
с помощью наших экспертов владелец нескольких земельных участков снизил
стоимость технологического присоединения этих участков к электрическим сетям на 1,5 млн. руб.
третий клиент сэкономил на технологическом присоединении около 80 млн. руб.
Наши клиенты - это:
1. Потребители - владельцы большой величины резервируемой максимальной мощности (РММ). В
основном крупные промышленные предприятия, построенные в советские времена.
2. Заявители, желающие выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям с целью:
увеличения максимальной электрической мощности и/или изменения схемы внешнего
электроснабжения предприятия.
3. Владельцы электрических сетей, по которым осуществляется транзит (передача) электрической
энергии подключённым к электросетям субабонентам (транзитникам) либо по тарифу, либо БЕЗ тарифа
4. Субабоненты (транзитники) - потребители, получающие электроэнергию из электрических сетей других
крупных потребителей электроэнергии, а НЕ напрямую от сетевой организации.
5. "Почасовики" - потребители электроэнергии ОБЯЗАННЫЕ или желающие вести расчёты попочасовым
ценам на электроэнергию.
6. Крупные потребители (более 670 кВт), присоединённые и получающие электроэнергию:
на среднем первом (СН1), среднем втором (СН2) и низком напряжении (НН),
из бесхозяйных электрических сетей,
через энергоустановки производителей электроэнергии.
Читать дальше

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...
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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

