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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ.  
 

Опыт 2014 года и направления 2015 года  

Руководитель управления продаж доп.видов товаров и услуг  
Абрамова  Елена  
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Зона присутствия  

7 офисов продаж 

 

6 офисов продаж 

 

14 офисов продаж 

 

16 офисов продаж 

 
8 офисов продаж 

 

14 офисов продаж 

 

Ведение агентской деятельности по услугам ЖКХ в 45 МО 

Свердловской области 

  

  

   6 отделений - сбытов на территории СО 

65 офисов продаж, осуществляющих прием 

потребителей во всех МО СО 

 

Обслуживание потребителей во всех МО Свердловской области 
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Ключевые услуги  

Модернизация 
системы 

теплоснабжения 

УКУТЭ  

САРТ  

Поставка ПУ 

Поставка оборудования 
меньшей мощности   

Модернизация 
освещения  

(внутреннее и 
уличное) 

ЧРП  

АИИС КУЭ, АСКУЭ, 
ССД 

Модернизация 
трансформаторной 

подстанции 

Внедрение малой 
генерации  

Пневмоаудит 

Энергоаудит  
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Состав участников энергосервиса 

1. непосредственный потребитель 
энергоресурсов, у которого должен 
реализовываться энергосервисный 
контракт 

 
2.   энергосервисная компания, которая 

реализует этот контракт 
 
3. инвестор или банк, готовый 

(теоретически) профинансировать 
проект 

 
4.   орган исполнительной власти, который 

благодаря различным распорядительным 
документам, заинтересован в том, чтобы 
на его территории реализовывались 
энергосервисные контракты 
 
 
 



5 

Форма сотрудничества  

1. Прямой договор купли-продажи/внедрения  

2. Договор купли-продажи/внедрения с рассрочкой 
(отсрочкой) платежей   

3. Энергосервисный контракт  

4. Рассрочка от 3 мес. до 5 лет.   
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Форма сотрудничества 

01.01.14  

3 000 000 руб.  

Оборудование, 
монтаж  Энергоэффект  

с 01.03.14  

250 000 руб./мес.   

Внедрение  

2 месяца  

Платеж = Сумма экономии в месяц 

 

250 000 руб. * 12 месяцев = 3 000 000 руб.     
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Договорная схема 

Заказчик *  
 

ЭСБ+ 

Население  
1
1
1
1 

2 1 

1 – договор подряда по выполнению работ между Заказчиком и ЭСБ+ -Подрядчиком, 

2 – агентский договор по сбору ДС, ЭСБ+ -Агент  

 

 *Заказчик – это уполномоченный орган МО, по чьим обязательствам отвечает бюджет. 
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Проекты 2014 года (внебюджет)  

• Модернизация насосного оборудования  

Талица  

• Поставка насосного и котельного оборудования  

• Кап.ремонт сетей (тепло,холодная вода) 

• Модернизация насосных станций 

• Модернизация очистных сооружений    

Алапаевск  • Внедрение 3 газопоршневых установок  

• Модернизация насосного оборудования  

• Энергоаудит  

• Установка ШКАНС 

• Внедрение АСКУЭ 

• Модернизация тепловой системы котельной (поставка и внедрение новых 
насосных агрегатов, обладающих системой частотного регулирования и 
меньшей мощностью, замена трубопроводов и запорной арматуры, 
автоматизация, СМР) 

Ирбит 

• Энергосервисы  школы , больницы, 
д/сады, УК  (САРТ, освещение). 

• Поставка оборудования.  

Качканар  

Алапаевск  

Тавда  
Разные 
МО,ГО 

• Модернизация насосных станций  
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Проекты 2014 года (бюджет)   

• Установка ОДПУ 

МО,ГО  • Энергоаудит  

Н.Серги  
• Автоматизация насосных станций  

• Проектирование  и строительство 
кольцевого водопровода 

• Ремонт сетей  

 

Невьянск  
• Поставка воздуходувного оборудования 

11 МО, 

32 УК   
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Наши возможности 

•  ГП: комплексно подходим к решению проблем на территории, 
реализуя энергоэффективные мероприятия с учетом решения 
проблем по электроснабжения предприятий (ЖКХ, бюджетники);   
 

• наличие высоких технических компетенций от проведения 
комплексного энергоаудита до реализации программ 
энергосбережения по всем видам энергоресурсов; 
 

• финансово-хозяйственный аудит, в т.ч. формирования тарифов и 
корректной работы абон.службы;  
 

•  участие в разработке программ энергоэффективности, схем тепло-
водоснабжения;  
 

•  наработанная компетенция в реализации проектов, 
сформировавшийся пул партнеров-подрядчиков;  
 

•  имеем возможность реализации мероприятий на любом 
оборудовании (не ограничены в выборе поставщиков), на все 
оборудование предоставляется гарантия;  
 

•  один из крупнейших расчетных центров в регионе;  
 

•  возможность прямого инвестирования и привлечения банковских 
кредитов.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ВОПРОСЫ?  

 
 

  

  

 

 

 


