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Уважаемые господа!
Принимая во внимание большой износ энергетического оборудования, а также тенденцию
повышения цены на топливо, особенно актуальным становится вопрос повышения
энергоэффективности.
Настоящее предложение подготовлено фирмой "ЕКОТЕП" с целью последующего выполнения
комплексной программы, направленной на внедрение энергосберегающих технологий и повышение
энергоэффективности Вашего предприятия.
За время работы на рынке теплоэнергетического оборудования фирма "ЕКОТЕП" наработала
достаточный опыт и ресурсный потенциал для того, чтобы комплексно решать такие масштабные
программы. Компания "ЕКОТЕП" включает в себя ряд подразделений, работающих в области
теплоэнергетики и специализирующихся на строительстве автономных автоматизированных
водогрейных, паровых котельных и работам по прокладке инженерных сетей ( газопроводы низкого,
среднего, высокого давления, газорегуляторные пункты (ГРП), тепловые, электрические сети,
водопровод, канализация).
Главный принцип работы фирмы "ЕКОТЕП" - проведение всех работ "под ключ", включая
проектирование, комплектацию, монтажные, пуско-наладочные работы, гарантийное и сервисное
обслуживание, эксплуатация.
Для комплексного решения поставленных задач мы предлагаем Вам рассмотреть наше
сотрудничество по следующему спектру предоставляемых услуг:
-

-

проведению комплексного энергетического обследования (аудита) Ваших объектов с целью
определения нерациональной эксплуатации и предложения энергосберегающих технологий и
мер по улучшению эффективности использования средств;
предпроектному технико-экономическому обоснованию внедрения энергосберегающего
оборудования на ваших объектах;
выполнению полного комплекса работ по проектированию и согласованию разработанных
силами компании "ЕКОТЕП" проектов;
поставке запроектированного оборудования с решением всех транспортных, таможенных и
юридических формальностей;
выполнению монтажных работ котельного, специального и вспомогательного оборудования
на Ваших объектах;
выполнению
комплекса
пуско-наладочных
работ
с
оформлением
необходимой
исполнительной документации;
организацию обучения обслуживающего персонала, гарантийному и сервисному
обслуживанию.

Компания "ЕКОТЕП" постоянно ищет новые возможности по снижению финансового давления на
Заказчика при выполнении комплексных программ и проектов, что особенно важно в условиях
финансового кризиса. Поэтому предоставляемые нами услуги по эффективному сетевому
менеджменту проектами и инвестированию в проекты с использованием кредитно – лизинговых схем,
помогают Заказчику сэкономить оборотные средства и наиболее эффективно провести
финансирование реконструкции или модернизации своих объектов.
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Мы надеемся на успешное и долговременное сотрудничество с Вами, поэтому готовы взять на
себя как выполнение всего комплекса указанных работ, предоставив проект «под ключ», так и
выполнение отдельных работ, по-согласованию с Вами.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по нашему предложению или Вас заинтересует
информация по любому другому направлению нашего сотрудничества, будем рады предоставить ее по
Вашему запросу.

С уважением,
директор фирмы ЕКОТЕП

В.Т. Чайковский

