НАСТОЯЩИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД
РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

О КОМПАНИИ
Сегодня Госэнерготариф – это современная и
динамично
развивающаяся
компания,
предоставляющая
комплексные
услуги
для
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности на всей территории Российской
Федерации, в том числе для субъектов естественных
монополий.
Область наших компетенций:
 услуги в области энергетических обследований,
проектирования и комплексного обслуживания
энергоустановок, энергетического оборудования,
систем
водоснабжения
и
отопления
для
промышленных
предприятий
и
жилищнокоммунального хозяйства, объектов топливноэнергетического комплекса и административных
зданий;
 расчет и экспертиза тарифов на тепло- и
электроэнергию, природный и сжиженный газ,
водоснабжение и водоотведение, услуги ЖКХ;
 разработка и экспертиза нормативно-технической
документации
по
топливоиспользованию
с
проведением необходимых балансовых испытаний;
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 производство режимно-наладочных испытаний
котлоагрегатов с оформлением режимных карт;
 расчет и экспертиза нормативов топливноэнергетических ресурсов (удельных расходов и
запасов топлива, потерь при передаче тепловой и
электрической энергии), прочие услуги.
Передовые технологии и современная техническая
база позволяют нашим сотрудникам выполнять
работы любой сложности точно в срок и с неизменно
высоким качеством.
Сотрудники компании – это специалисты
наивысшей квалификации, имеющие многолетний
опыт работы в своей области и уже реализовавшие не
один десяток успешных проектов.
Забота о клиенте и внимание ко всем его
пожеланиям – вот главные приоритеты деятельности
нашей компании на всех этапах работы.
Политика компании направлена на формирование
долгосрочных партнерских отношений, укрепление
доверия и лояльности со стороны клиентов.

www.госэнерготариф.рф

ЭНЕРГОАУДИТ
Основными
задачами
при
проведении
энергоаудита являются: обследование объекта
энергопотребления, выявление нерационального
использования энергетических ресурсов, определение
способов повышения энергоэффективности объекта и
путей внедрения энергосберегающих технологий.
Грамотно проведенное энергетическое обследование
позволяет снизить затраты на энергопотребление как
минимум на 15–20%. Точный и продуманный план
мероприятий, призванных решить проблемы и
трудности экономии энергоресурсов, позволит
проработать стратегию длительной и эффективной
работы.
Проведение
такого
обследования
рекомендовано Федеральным законом № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности»,
устанавливающим
правовые,
экономические
и
организационные
основы
стимулирования энергосбережения в России.
Кроме того, для ряда предприятий, полный список
которых указан в Законе «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности», является
обязательным получение энергетического паспорта
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объекта, а энергоаудит дает возможность совместить
обязательную процедуру получения энергетического
паспорта
с
действительно
объективным
исследованием, что существенно экономит время и
средства заказчика.
Высокие
профессиональные
стандарты
и
настоящий инженерный подход к решению
поставленных задач позволяют нам гарантировать
клиентам безупречное качество оказываемых услуг.
Результаты
наших
исследований
дают
предприятию
возможность
оптимизировать
потребление энергоресурсов, повысить эффективность
бизнеса и снизить затраты путем внедрения новых
энергоэффективных технологий.
Все исследования наши специалисты проводят с
использованием только самого современного
оборудования, применение которого, в сочетании с
опытом сотрудников компании Госэнерготариф,
позволяет
нам
гарантировать
точность
и
объективность полученных данных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Комплекс
работ
по
проектированию
электроустановок мы начинаем с изучения конкретной
ситуации и детального исследования потребностей
клиента. Эта работа помогает нам выбрать
оптимальный в техническом отношении и по
финансовым затратам план энергообеспечения
объекта.
Уже на начальном этапе проектирования наши
специалисты
проводят
все
необходимые
исследования. Позже на основе полученных
результатов мы предложим клиенту уникальные
технические решения, соответствующие его объекту,
согласуем сроки выполнения проекта, а также
определим его возможную стоимость.
Такой подход особенно удобен при реализации
масштабных проектов, работе с бюджетными
организациями, при строительстве объектов топливноэнергетического комплекса и жилых комплексов,
когда четкое планирование временных и финансовых
затрат имеют принципиальное значение.
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При расчете объекта инженеры-проектировщики
учитывают многие факторы, такие как назначение
объекта, его расположение, конфигурация, специфика
каждого сектора помещения и т.д. На основе такого
расчета мы предлагаем заказчику несколько вариантов
технических решений объекта, а уже на основе
утвержденного варианта разрабатываем проект,
отвечающий всем современным требованиям. Такой
расчет позволяет выполнить проектировочные работы
качественно и обеспечить возможность дальнейшей
эффективной
и
бесперебойной
эксплуатации
внутренних инженерных систем.
В результате проведения комплекса проектных
исследований специалистами нашей компании на
каждый проект составляется полный комплект рабочей
документации для всех этапов работ. Важно отметить,
что все документы, подготовленные нами, всегда
соответствуют нормативам и всем предъявляемым к
ним стандартам.
Госэнерготариф не просто разрабатывает проект, но
и сопровождает его на всех этапах реализации и берет
на себя согласование его во всех надзорных органах.
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ЭКОНОМИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ

НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСЧЕТ И ЭКСПЕРТИЗА ТАРИФОВ
Госэнерготариф оказывает услуги в области
тарифообразования и тарифного регулирования.
А именно:
1. Расчет и экспертиза экономической обоснованности
 тарифов на производство, услуги по передаче и
сбыту тепловой энергии;
 тарифов на производство, услуги по передаче и
сбыту электрической энергии;
 тарифов на услуги
водоотведению;

по

водоснабжению

 тарифов на услуги ЖКХ.

4

3. Формирование тарифных дел в соответствии с
действующим законодательством и сопровождение их
до
принятия
тарифных
решений
органами
государственного регулирования.
4. Разработка и сопровождение Интернет-сайтов для
раскрытия информации о регулируемой деятельности
Вашей организации. При создании и сопровождении
сайтов используются проверенные и надежные
современные IT - технологии.

и

 тарифов на услуги по транспортировке
природного газа по газораспределительным
сетям;
 тарифов на сжиженный газ;

2. Расчет показателей надежности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг.

5. Судебная и досудебная экспертиза экономической
обоснованности тарифов.
Профессионализм,
комплексный
подход,
качественную работу и опыт наших экспертов в сфере
тарифного регулирования с 2003 года высоко
оценивают органы государственного регулирования
тарифов и регулируемые организации регионов
Российской Федерации.
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ПОТЕРИ:
ТЕПЛА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ГАЗА
ВОДЫ
УДЕЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ
И ЗАПАСЫ ТОПЛИВА

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ
Госэнерготариф оказывает услуги в области
нормирования топливно-энергетических ресурсов для
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности на территории Российской Федерации и
за ее пределами.
Область наших компетенций:
1. Расчет нормативов и экспертиза материалов,
обосновывающих значения нормативов топливноэнергетических ресурсов (ТЭР):

2. Разработка и экспертиза нормативно-технической
документации
по
топливоиспользованию
для
теплоэлектростанций с проведением необходимых
балансовых испытаний.
3. Производство режимно-наладочных испытаний
котлоагрегатов с выдачей режимных карт и расчетом
нормативов удельного расхода топлива на их основе.

 нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя;

4. Расчет и экспертиза расчета потерь горячей,
питьевой, технической воды в централизованных
системах водоснабжения при ее производстве и
транспортировке.

 нормативов удельного расхода топлива на
отпущенную электрическую и тепловую энергию от
тепловых электростанций и котельных,

5. Расчет и экспертиза расчета технологических потерь
природного газа при транспортировке магистральным
трубопроводным транспортом.

 нормативов создания запасов топлива на тепловых
электростанциях и котельных,

6. Формирование дел для утверждения нормативов и
сопровождение их до утверждения нормативов в
Минэнерго России, ФАС и уполномоченных органах
субъектов Российской Федерации.

 нормативов технологических потерь электрической
энергии при ее передаче по электрическим сетям.
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7. Судебная экспертиза по профилю деятельности.
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КЛИЕНТЫ О НАС
Работы выполняются качественно
и быстро!
Результаты оправдали наши ожидания. Удельные нормы
расхода топлива соответствуют действительности, а не
просто "взяты с потолка". Документы оформляются
должным образом и в установленные договором сроки.
Порадовало аккуратное и добросовестное отношение к
работе, гибкий подход к решению нестандартных
ситуаций. Претензий от Региональной службы по
тарифам нет, а нормативы утверждаются без замечаний.
Заместитель начальника ИТЦ
ООО "Газпром трансгаз Чайковский" А.С. Колсанов

Надеемся на дальнейшее развитие и
укрепление наших деловых
отношений!
АО "Сибирская энергетическая компания" выражает
благодарность коллективу компании Госэнерготариф за
конструктивное
сотрудничество,
ответственное
отношение к делу, компетентность и оперативность в
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оказании услуг консультационного характера и
подготовки экспертных материалов. С полной
уверенностью можем сказать, что в компании
Госэнерготариф работают высококвалифицированные
специалисты, основным приоритетом которых является
максимальное соблюдение интересов клиента.
Генеральный директор АО "СИБЭКО" Руслан Власов

Рекомендуем как профессионалов
высшего уровня!
Компания Госэнерготариф зарекомендовала себя
высоко профессиональным коллективом, способным
решать поставленные задачи с учетом индивидуальных
особенностей предприятия, порой в очень сжатые сроки.
Высокий уровень специалистов, оптимальные цены на
услуги, быстрое решение поставленных задач позволяет
оперативно решать производственные вопросы нашего
предприятия.
Директор МУМКП ЗАТО "Сибирский" Д.А. Лопаткин
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