
Во исполнение Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

КомпанияКомпания ПРОТЭКПРОТЭК предлагаетпредлагает проведениепроведение
энергетическогоэнергетического обследованияобследования ((энергоаудитэнергоаудит))..

ПРОТЭК – 5 лет на рынке энергосбережения
ПРОТЭК – большой опыт в проектировании
ПРОТЭК – качественный монтаж оборудования
ПРОТЭК – оптимальные цены

ПРОТЭКПРОТЭК

МыМы тратимтратим своюсвою энергиюэнергию, , чтобычтобы экономитьэкономить ВашуВашу..



ЭНЕРГОАУДИТЭНЕРГОАУДИТ ::
• Предприятий
• Тепловых сетей, ИТП, ЦТП
• Котельной

ЭНЕРГОАУДИТЭНЕРГОАУДИТ –– задачизадачи::
• Оценка фактического энергоиспользования
• Выявление причин и оценка величины потерь

энергоресурсов
• Определение потенциала экономии
• Разработка плана энергосберегающих мероприятий

ЭНЕРГОАУДИТЭНЕРГОАУДИТ –– результатрезультат::

ПРОТЭКПРОТЭК
(343) 371(343) 371--5656--65, 37165, 371--5151--7878

• Электрических сетей
• Зданий и сооружений
• Бюджетных организаций

• Составление энергетического паспорта
• Разработка программы энергосбережения и

повышения энергетической эффективности



ЭНЕРГОАУДИТЭНЕРГОАУДИТ

ЭкспрессЭкспресс--обследованиеобследование

ПРОТЭКПРОТЭК
(343) 371(343) 371--5656--65, 37165, 371--5151--7878

Полное обследование
• Анализ текущего

потребления
энергетических ресурсов и
режимов работы
оборудования

• Определение причин
энергопотерь

• Составление
энергопаспорта

• Разработка и обоснование
программы
энергосберегающих
мероприятий

• Определение мест
нерационального
использование
энергоресурсов

• Предложения основных
направлений и
мероприятий, позволяющих
снизить затраты на оплату
энергетических ресурсов

Сбор данных Анализ и расчеты Разработка рекомендаций



-- ТехникоТехнико--экономическоеэкономическое обоснованиеобоснование проектапроекта ((ТЭОТЭО)) с расчетом
стоимости реконструкции (модернизации) и сроков окупаемости

-- ПроектныеПроектные работыработы ии согласованиесогласование
-- КомплектацияКомплектация объектаобъекта (поставка оборудования и материалов)
-- СтроительноСтроительно--монтажныемонтажные работыработы
- Пуско-наладочные работы (пуско-наладка оборудования, обучение

работников службы эксплуатации, предоставление нормативно-
технической документации)

-- ОпытнаяОпытная эксплуатацияэксплуатация (подтверждение эффекта экономии)
-- СервисноеСервисное, , ггарантийноеарантийное ии постгарантийноепостгарантийное обслуживаниеобслуживание

ПослеПосле проведенияпроведения ЭНЕРГОАУДИТАЭНЕРГОАУДИТА компаниякомпания ПРОТЭКПРОТЭК предлагаетпредлагает::

ПРОТЭКПРОТЭК
(343) 371(343) 371--5656--65, 37165, 371--5151--7878

Компания ПРОТЭК предлагает современные высокоэффективные
энергосберегающие технологии, применяя оборудование ведущих отечественных и

зарубежных фирм и является дилером WILOWILO, , EMUEMU, , GRUNBECKGRUNBECK, , 
SALMSONSALMSON, , SEEPEXSEEPEX, , VIESSMANNVIESSMANN, , ALFA LAVALALFA LAVAL, , DANFOSSDANFOSS, , 

BROENBROEN, , ADLADL и многих других.

РеализациюРеализацию энергосберегающихэнергосберегающих мероприятиймероприятий предлагаемпредлагаем
осуществитьосуществить попо энергосервисномуэнергосервисному контрактуконтракту !!



- Энергоаудит объекта
- Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО)
- Проектные работы и согласование
- Комплектация объекта
- Строительно-монтажные работы
- Пуско-наладочные работы
- Опытная эксплуатация (подтверждение эффекта экономии)
- Гарантийное обслуживание

ЭтапыЭтапы реализацииреализации энергосервисногоэнергосервисного контрактаконтракта::
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Энергоаудит - 4%

ТЭО - 5%

Проект и
согласование - 8%
Комплектация - 46%

Строительство
и монтаж - 30%
Пуско-
наладка - 2%
Опытная
эксплуатация - 5%

СтруктураСтруктура ценыцены энергосервисногоэнергосервисного контрактаконтракта..

ПРОТЭКПРОТЭК
(343) 371(343) 371--5656--65, 37165, 371--5151--7878



Этапы энергосервисного контракта

№ Энергоаудит, ТЭО, 
проект и согласование Комплектация

Строительство,
монтаж и пуско-

наладка
Опытная

эксплуатация
Оплата контракта на
начало эксплуатации

Примечания

11 0% 0% 0% 0% 0%

оплата 70% от
экономии в месяц, 
договор на 5-10 лет

22 0% 0% 0% 0% 0%

отсрочка на 6 
месяцев + оплата 10%
от экономии в месяц, 
договор на 5-10 лет

33 0% 20% 0% 0% 20%

оплата 50% от
экономии в месяц, 
договор на 5-10 лет

44 0% 20% 0%

30% при
подтверждении
эффекта
экономии 50%

оплата 50% от
экономии в месяц, 
договор на 5-10 лет

55 0% 0% 30%

30% при
подтверждении
эффекта
экономии 60%

рассрочка на 4 
месяца по 10% от цены
контракта

66 0% 0% 30%

30% при
подтверждении
эффекта
экономии 60%

рассрочка на 12 
месяцев + 20% от
экономии в месяц, 
договор на 5-10 лет

77 0% 20% 0%

80% при
подтверждении
эффекта
экономии 100%

оплата 15% от
экономии в месяц, 
договор на 5-10 лет

88 0% 0% 0%

100% при
подтверждении
эффекта
экономии 100%

оплата 8% от экономии
в месяц, договор на 5-10 
лет

ВариантыВарианты расчетарасчета попо энергосервисномуэнергосервисному контрактуконтракту ПРОТЭКПРОТЭК
(343) 371(343) 371--5656--65, 37165, 371--5151--7878



ВыВы самисами выбираетевыбираете схемусхему
финансированияфинансирования проектапроекта. . 

ПРОТЭКПРОТЭК

МыМы тратимтратим своюсвою энергиюэнергию, , чтобычтобы экономитьэкономить ВашуВашу..
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