Наша компания была создана для решения широкого круга задач в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и является интегратором
энергосберегающих решений, с функциями инвестора и наличием соответствующего кадрового
ресурса (консультанты, аналитики, финансисты, инженерно-технический персонал). Мы
способны найти в пределах выделенного бюджета оптимальное для Клиента техническое
решение, надежно обеспечивающее его потребности и дающее возможность повысить
энергоэффективность его бизнеса. Работы выполняются собственными квалифицированными
специалистами, при необходимости привлекаются специализированные организации, имеющие
все необходимые допуски СРО, требуемый опыт работ, производственные мощности и пр.

Главное, что отличает нас от многих - это комплексный подход к решению задач Клиента,
направленных на повышение энергетической эффективности. Мы искренне считаем (и даже
уверены в этом), что в такой сфере как энергетика нельзя упускать ни одной детали, так как это
может нивелировать весь эффект от проведенных мероприятий. Именно поэтому мы начинаем с
«0» и, как правило, остаемся с клиентом навсегда.
Более того, как показывает практика и опыт, при таком комплексном подходе возникает
синергетический эффект, т.е. суммирующий эффект нескольких энергосберегающих
мероприятий существенно превосходит эффект от каждого из них в виде простой суммы.
Основные инструменты, которые мы применяем при решении задач Клиентов:
- энергетический консалтинг, инжиниринг, энергоаудит (консультации Клиентов, проведение
семинаров, выявление потребностей, подготовка технико-экономических обоснований,
разработка технических заданий, формирование пакета конкурсной/тендерной
документации);
- проведение экспертиз ранее выполненных энергоэффективных мероприятий, подготовка
экспертных
заключений,
рекомендаций
по
дальнейшему
повышению
энергоэффективности;
- энергосервисные контракты и концессионные соглашения (проработка, структурирование,
привлечение финансирования);
- поиск и привлечение исполнителей удовлетворяющих требованиям Клиента;
- финансово-технический контроль над реализацией энергоэффективных мероприятий;
- последующее сопровождение Клиента.
Второе отличие - это наша независимость от производителей энергетического
оборудования и технологий, поставщиков услуг (проектировщиков, строителей, монтажников).
Да, мы сотрудничаем со многими компаниями, но только в интересах Клиента. Это позволяет
получить максимально выгодное предложение с максимальным экономическим эффектом,
позволяющим избежать ряд проблем при дальнейшей эксплуатации.

Третья наша особенность - это индивидуальный и профессиональный подход к
каждому Клиенту и каждой задаче Клиента. Именно поэтому у нас нет опросных листов и
типовых решений, и считаем что такой «конвейерный подход» не дает максимального эффекта.
Наши специалисты имеют достаточный опыт, чтобы предложить ряд мероприятий, максимально
удовлетворяющий его интересам.
Учитывая наши преимущества и компетенции, для более полного понимания процесса
взаимодействий между нами и Клиентом можно привести следующее:
1) в ходе первоначального общения наших специалистов с Клиентом выявляются
потребности Клиента;
2) в последующем, наши специалисты предлагают ряд решений, удовлетворяющих
выявленные потребности;
3) далее производится сбор исходных данных для наиболее полной проработки решений;
4) производится структурирование сделки;
5) на основе исходных данных, нашими специалистами разрабатывается ряд документов
по проекту (техническое задание, технико-экономическое обоснование, техникокоммерческие предложения, графики реализации и финансирования, договора, готовится
конкурсная (тендерная) документация);
6) после проведения необходимых корпоративных процедур выполняется реализация
энергосберегающих мероприятий, силами специализированных организаций, под
полным контролем наших специалистов (финансово-технический надзор во время
строительства и подтверждение достигнутого экономического эффекта по окончании
работ), с предоставлением отчетности Клиенту;
7) сопровождение Клиента до конца жизненного цикла выполненных мероприятий
(организация постгарантийного и сервисного обслуживания оборудования, участие в
возможных арбитражных разбирательствах в качестве технических экспертов и пр.);
8) замещение функций управления главного энергетика в части энергосбережения,
повышения энергетической эффективности, эксплуатации установленного в рамках
Контракта оборудования.
Таким образом, при взаимодействии с Центром повышения энергоэффективности Клиент
никогда не остается один на один с подрядчиками и проблемами.
Кроме того, для продвижения энергоэффективных решений и повышения компетенций
Клиентов, мы проводим широкую просветительскую и преподавательскую деятельность, что
заключается в проведении семинаров, бизнес-тренингов, участие в конференциях и выставках,
написание статей в специализированных изданиях, разработка учебно-методической и
практической литературы.

Всю информация о нас, контакты, а также актуальные новости Вы найдете
на нашем сайте www.en-sa.ru

