Наша компания начинала свой
путь как «одни из», н о у нас был
ориентир, благодаря которому,
ООО «РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ» в
настоящее время занимает
лидирующую позицию на рынке
энергосберегающих услуг
Новгородской области. И этот
ориентир - наши клиенты!
Работая

на

перспективу

длительного и взаимовыгодного сотрудничества, мы всегда
применяем

индивидуальный

подход,

ведь

понимание

ваших

потребностей - наша идеология!
Наша

компания

-

это,

в

первую

очередь,

команда

профессионалов, которые знают и любят своё дело. И именно они
решают любые задачи в области энергосбережения, для того,
чтобы вы могли воплотить в жизнь свои задумки! Мы находимся
в постоянном поиске новых возможностей и всегда открыты для
предложений по освоению инновационных технологий.
Мы уверены, что в лице нашей компании вы найдете
надежного партнёра и помощника!

С уважением,
Генеральный директор ООО
«РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ»

Александр Некипелов

Направления деятельности
Классическая схема управления энергосбережением
выглядит следующим образом:

Основные направления нашей деятельности:
• проведение энергетических обследований организаций всех видов
собственности, жилых и производственных зданий и сооружений;
• проектирование и монтаж узлов учета потребляемых ресурсов,
автоматических индивидуальных тепловых пунктов, устройств погодного
регулирования;
• внедрение системы диспетчеризации;
• сервисное обслуживание инженерных систем;
• разработка и реализация программ энергосбережения;
• энергосервисные контракты;
• энергоконсалтинг.

Энергетические обследования
ООО «РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ» состоит в СРО Некоммерческое партнерство
энергоаудиторов «Инженерные системы - аудит» и проводит энергетические
обследования организаций всех форм собственности, промышленных
предприятий, многоквартирных домов, частного жилищного фонда.

Энергетическое обследование - первый шаг к рациональному использованию
ресурсов и сокращению издержек. Результатом энергетического обследования
является не только отчет по результатам и сформированный энергетический
паспорт с регистрационным номером, но и:
• заключение и рекомендации
по учету энергии и энергоресурсов на
предприятии;
• заключение о техническом
состоянии оборудования;
• выявление нерационально
используемого оборудования и
подготовку рекомендаций по
оптимизации режимов работы;
• выявление потерь энергии в
результате эксплуатации неисправного
и неотлаженного оборудования;
• выявление нарушений технических
регламентов по обслуживанию и
эксплуатации оборудования;
• расчет потенциала повышения
энергоэффективности;

• перечень мероприятий по
энергосбережению;
• подготовка технического задания
для заключения договора с
энергосервисной организацией;
• подготовка разделов бизнеспланов, связанных с приобретением
энергоэффективного и оптимального
по энергопотреблению оборудования;
• оказание помощи по определению и
подтверждению классов
энергетической эффективности
зданий и сооружений, применяемого
оборудования.

Инжиниринг
Слово инжиниринг происходит от английского "engineering", что
означает «придумывать, проектировать, сооружать».

Виды работ, осуществляемые нашей компанией:
• проектирование и монтаж узлов учета тепла и тепловой энергии,
холодной и горячей воды,
• модернизация систем теплоснабжения (установка ИТП с
автоматическим погодным регулированием),
• установка оборудования для диспетчеризации узлов учета и АИТП,
• согласование
проектной
документации
в
ресурсоснабжающих организациях,
• комплектация и поставка приборов учета, регулирования и
периферийного оборудования,
• пусконаладочные работы,
• сдача объекта в эксплуатацию (оформление Акта
допуска в эксплуатацию),
• гарантийное и послегарантийное (сервисное) техническое обслуживание,
• шеф-монтаж (самостоятельное производство работ под контролем наших
специалистов)
• экспертиза и реконструкция узлов учета, приведение их в соответствие с
действующими правилами учета тепловой энергии.

Сервисное обслуживание
На базе ГК «РУС-ТЭК» создана собственная сервисная служба, которая
занимается обслуживанием узлов учета тепла, холодной и горячей воды. В
настоящее время мы обслуживаем более 1000 объектов по всей
Новгородской области. Диспетчеризация узлов учета позволяет оперативно
получать информацию о нештатных ситуациях и устранять их в кратчайшие
сроки.
Начиная с 2012 года услуги сервисной службы также включают в себя
обслуживание и капитальный ремонт инженерных систем, в том числе:

Преимущества привлечения сервисной
службы «РУС-ТЭК»:
Экономия эксплуатационных расходов за счет квалифицированных
управленческих решений, профессиональных знаний и навыков, применения
современной техники и технологий, в том числе в сфере энергосбережения,
экономия на масштабах: скидки поставщиков при наработанных деловых связях,
более полная загрузка персонала, сокращение доли управленческих расходов.
Экономия времени. Время - деньги. Профессионалы все вопросы решают
быстрее. При этом у собственника появляется прекрасная возможность
сосредоточиться на собственных делах. Время и энергия ценных сотрудников не
растрачиваются на организацию, планирование, контроль, поиск оптимальных
способов разрешения проблем непрофильной деятельности организации.
Сотрудничая с ООО «РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ» вы получаете:
• собственный инженерный состав
• фиксированные затраты на обслуживание
•Ясную структуру затрат
• гибкость в перечне
предоставляемых услуг

• проверку эффективности работы
• технический аудит
• быструю мобилизацию
• лицензированную компанию
и сертифицированный персонал

Диспетчеризация
Диспетчеризация узлов учёта предоставляет возможность автоматически
осуществлять сбор показателей с приборов учёта для эффективного
контроля и анализа функционирования как определенного узла учёта, так и
группы узлов учёта, и на основе полученных данных составлять отчётные
ведомости. Возможность дистанционного получения новых данных
значительно облегчает контроль за работой приборов и изменением
основных параметров энергоносителя в режиме реального времени.

Дата-центр
Вся информация поступает в наш Дата-центр, доступ к которому
предоставляется всем абонентам.
Дата-центр - это современное и доступное решение для качественного
контроля использования энергетических ресурсов, таких как учет воды,
коммерческий учет тепловой энергии, коммерческий учет электроэнергии
и газа. Владением данной информации в полном объеме заинтересованы
все стороны процесса вне зависимости от своих функций. Дата-центр
представляет собой единую систему по сбору, хранению, учету и обработке
информации о потреблении энергетических ресурсов.
Пользуясь услугами Дата-центра вы застрахованы от ошибок обходчиков,
снимающих показания приборов, а если прибор вышел из строя, то вы сразу
узнаете об этом, и не понесёте неоправданных расходов.
Абонентская плата за доступ к услугам Дата-центра начисляется
ежемесячно в зависимости от количества подключенных объектов.

Функционал Дата-центра позволяет в режиме реального времени
сравнивать параметры подаваемых ресурсов с установленными договором
и, в случае отклонения, производить перерасчет в соответствии с
законодательством.

Энергосервисный контракт (ЭСК)
Энергосервисный контракт [ЭСК] — представляет собой особую форму
договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет
повышения
энергоэффективности
и
внедрения
технологий
обеспечивающих энергосбережение.
Отличительной особенностью ЭСК является то, что энергосервисная
компания выполняет мероприятия за свой счет, а затраты возмещаются за
счет достигнутой экономии средств, полученных в результате экономии
платежей за потребленные энергоресурсы. Таким образом, у заказчика
отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных
средств или кредитовании.

Мы предлагаем Вам заключить энергосервисные контракты на
установку следующего оборудования:
• установка ИТП с погодным регулированием;
• модернизация канализационных очистных сооружений;
• установка автоматических пеллетных котельных;
• модернизация оборудования пищеблоков;
• установка энергоэффективного внутреннего и уличного освещения.

Энергетический консалтинг
Вы поставили цель снизить потребление энергоресурсов, но не знаете с
чего начать?
У вас есть задумка по модернизации оборудования, но у вас сомнения в
эффективности? Запутались в существующем законодательстве? Наши
специалисты помогут вам!
Энергетический консалтинг - комплекс проектно-консультационных
мероприятий,
направленных
на
оптимизацию
использования
энергетических ресурсов.
Энергетический консалтинг позволит вам сэкономить время и принять
правильное решение в выборе стратегии энергосбережения и мероприятий
в области повышения энергетической эффективности.

Центр энергосберегающих решений
Большинство фирм, работающих на рынке энергосбережения, предлагает
ограниченный набор услуг, в зависимости от специализации. В связи с этим
на
плечи
организации,
которая
приняла
решение
заняться
энергосбережением, ложится большое количество проблем. Для разработки
перечня мероприятий, технико-экономического расчета, поиска всех
необходимых подрядчиков, согласования их смет и проектов, организацию
актов приемки-сдачи работ и т.д. необходимо иметь не только достаточно
высокий уровень компетенций, но и серьезный временной ресурс.
Единственный оптимальный выход в данной ситуации - передача
деятельности по энергосбережению на аутсорсинг.
Понимая актуальность аутсорсинга группа компаний «РУС-ТЭК» предлагает
Вам воспользоваться услугами Центра энергосберегающих решений!
Центр выступает в качестве единого координатора, позволяя
сосредоточить все организационные и технические мероприятия в области
энергосбережения в одних руках, и берет на себя функции по
сопровождению Вашей организации от этапа постановки задачи, до
мониторинга эффективности реализованных мероприятий.
Центр энергосберегающих решений опирается на технические
возможности, опыт и финансовые инструменты группы компаний «РУСТЭК». Для наших клиентов схема управления энергосбережением выглядит
так:

Наши знания и работа для вашей выгоды!

География объектов на территории Новгородской области,
где ГК «РУС-ТЭК» реализованы энергосервисные контракты
за период 2012-2017гг

Для записей

