Energy Partner - Ваш надежный партнер
в достижении успеха!

www.energypartner.kz

Алматы 2017 г.

Алматы, 2017 г.

О КОМПАНИИ
основано в 2009 году

Сформирована команда
высококвалифицированных
и сертифицированных
специалистов

Накоплен значительный
опыт в сфере деятельности
Товарищества, налажено
сотрудничество с
передовыми
международными
организациями

Проведено более 100
энергетических аудитов и
обследований крупных
промышленных
предприятий

Реализовано более 30
международных проектов
в области
энергоэффективности и
возобновляемых источников
энергии

Инициатор и соучредитель
ОЮЛ «Казахстанская
Ассоциация Энергоаудиторов»
(КАЭ), созданной в марте

ТОО «Energy Partner»

2012 года

Нашей миссией является оказание поддержки нашим клиентам в достижении финансовой и
экологической выгоды от рационального использования топливно-энергетических ресурсов,
а также в достижении энергетической и промышленной безопасности производства.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭНЕРГОАУДИТ И
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
АУДИТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ,
КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОБОСНОВАНИЯ

ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

ЭНЕРГОАУДИТ
ТРЕНИНГИ И
ТОО «Energy
СЕМИНАРЫ
Partner» является
аккредитованной
ТОО «Energy
компанией на
Partner» является
проведение
аккредитованным
энергоаудита
учебным центром
промышленных
предприятий, а
также зданий,
строений и
сооружений

КАЧЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЗДОРОВЬЕ
ТОО «Energy Partner»
сертифицировано по
международным
стандартам
ISO 9001:2009, OHSAS
18001-2008 и ИСО 140012006

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАРНИКОВЫЕ
ГАЗЫ

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТОО «Energy
Partner» аттестована
на право
проведения
экспертизы по
промышленной
безопасности

ТОО «Energy
Partner» имеет
аккредитации по
инвентаризации
верификации
парниковых газов

ТОО «Energy
Partner» имеет
лицензию на
осуществление
проектной
деятельности III
категории

Energy Partner внесено в реестр экспертных организаций,
имеющих право на проведение энергетической экспертизы 3 категории
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ПРЕИМУЩЕСТВО
ОПЫТ и
НАДЕЖНОСТЬ

 На рынке профессиональных услуг с 2009 года.
 Имеются все разрешительные документы на осуществление деятельности.
 Накоплен значительный опыт работы с недропользователями, государственными и
квазигосударственными организациями, субъектами естественных монополий.
 Сотрудники Товарищества принимают активное участие в работе по
совершенствованию законодательной базы в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности.
 Осуществляется полное сопровождение отчетной документации до получения
положительного заключения

КАЧЕСТВО и
ОПЕРАТИВНОСТЬ

 В Товариществе разработан и утвержден стандарт проведения энергоаудита, а
также ISO 9001.
 Работы проводятся строго в соответствии с отраслевыми НПА, СНиП,
методиками и правилами.
 Благодаря работе в международных проектах и полученному опыту, все
выпускаемые отчетные документы соответствуют международным стандартам.
 В Товариществе внедряется ПРОЕКТНЫЙ ОФИС.
 Предоставляется гарантия на выполненные работы.

СОБСТВЕННЫЙ
ПРИБОРНЫЙ ПАРК

 Все необходимые информационно-измерительные комплексы и
технические средства находятся в собственности Товарищества.
 Проводится регулярная поверка приборов.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

 Наша команда – мобильные, дипломированные, сертифицированные,
аттестованные специалисты с большим опытом работы.
 Сотрудники Товарищества входят в состав экспертного совета
Казахстанской Ассоциации энергоаудиторов.
 Осуществляется регулярное повышение квалификации сотрудников.
 Имеется возможность привлечения узкопрофильных специалистов из
РК, РФ и Западной Европы для реализации Вашего проекта.
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СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
В НАШЕЙ КОМАНДЕ:
Квалифицированные и аттестованные инженерытеплоэнергетики, инженеры-электроэнергетики,
экологи, строители, сметчики и экономисты:


Прошедшие курсы в учебных центрах по переподготовке и
повышению квалификации кадров, осуществляющих
энергоаудит и (или) экспертизу энергосбережения и
повышения энергоэффективности;



Имеющие опыт работы в энергетической отрасли более 15
лет;



Имеющие практический опыт проведения энергоаудитов
промышленных предприятий и объектов ЖКХ;



Имеющие опыт работы в международных проектах в области
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии;



Сертифицированные энергоменеджеры, прошедшие обучение
по созданию, внедрению и организации системы
энергоменеджмента;



Имеющие все необходимые допуски и разрешения для
работы.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ТОО «Siemens»

ОАО "Новосибирский
энергетический центр"
(НЭЦ), Россия

Немецкое
энергетическое агенство

ООО «НТК «Сигма»,
Россия

GFA Consulting
Group, Германия

КИнЭУ
им. М. Дулатова
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОВЕДЕННЫЕ ЭНЕРГОАУДИТЫ

• Жезказганский
медеплавильный завод и Завод
медной катанки КАЗКАТ – ТОО
«Казахмыс Смэлтинг»;
• Донской горно-обогатительный
комбинат – филиал АО «ТНК
«Казхром»;
• ТОО «Таукентское горнохимическое предприятие», ТОО
«Семизбай-U», АО «СП
«Акбастау», ТОО «СП «ЮГХК» АО «НАК «Казатомпром»;
• ТОО «Востокцветмет» и др.
• Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В;
• ТОО «Каракудукмунай»;
• АО «Каражанбасмунай»;
• ТОО «Фирма Ада Ойл»
• ТОО «СП «Казгермунай» и др.
•
•
•
•

металлургия и
горнодобывающая
промышленность
нефть и газ,
обслуживающие
предприятия

тепло- и
электроэнергетика
объекты ЖКХ

АО «МРЭК»,
АО «Мойнакская Гидроэлектростанция»,
ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ»,
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и
др.
г. Алматы, г. Шымкент
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ







Программы энергосбережения и
повышения энергоэффективности
Проведенные научноисследовательские работы и
технологические аудиты

Разработка программы
повышения
энергоэффективности до 2020
года в группе компаний АО
«Самрук-Қазына», 2014 г.
Разработка программы
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности в группе
компаний АО «Самрук-Энерго»
на 2013-2017 гг, 2014 г.
Проведение корректировки
Программы энергосбережения
и повышения
энергоэффективности в группе
компаний АО «Самрук-Энерго»
на 2015-2025 гг, 2015-2016 гг.

 Комплексная оценка уровня управленческо-технологического
развития и энергоэффективности дочерних и зависимых
организаций АО «Самрук-Казына», 2011 г
 Научно-исследовательская работа по обогащению углей
Экибастузского месторождения, 2017 г.
 Исследование «Развитие рынка энергосервисных услуг в
Республике Казахстан», 2016 г.
 Проведение технологического аудита АО «Мойнакская ГЭС»
 Проведение технологического аудита АО «Шардаринская ГЭС»
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ

•

Возобновляемые
источники энергии

 Разработка стратегии «Потенциал повышения
энергоэффективности и освоения ВИЭ в
Алматинской области»
 Работы по расчету оптимальной мощности
фотоэлектрической станции (ФЭС) с целью
электроснабжения производственных и
административных объектов:
o рудника «Куланды» АО «СП «Акбастау»;
o рудников «Канжуган» и «Мойынкум» ТОО
«ТГХП»,
o рудников «Уванас» и «Мынкудук» ТОО
«Степное РУ», и др
o Разработка ТЭО строительства солнечных
электрических станций на руднике «ПСВ» АО
«КРК СП «Заречное»
o на рудниках «Акдала» и «Южный Инкай» ТОО
«СП «Бетпак Дала»;
• Проведение исследования для ТОО «Самрук-Казына
Инвест»: «Варианты развития возобновляемой
энергетики в РК» (совместно с EPTISA, Испания).
Исследовательская работа по изучению возможностей
внедрения ВИЭ, разработка пред-ТЭО – Оптимальное
проектное решение реализации проекта ВИЭ на удаленных
объектах Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

 Проведение инвентаризации и верификации источников выбросов
парниковых газов с составлением отчета об инвентаризации парниковых
газов: ТОО «Кольжан»; АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; ТОО «Богатырь
Комир»
 Проведение верификации отчета об инвентаризации выбросов парниковых
газов ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»; ТОО «Экибастузская ГРЭС-1;
 Составление отчета об инвентаризации выбросов АО «ВК РЭК»

Парниковые газы
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
KAZSEFF – это программа по
финансированию проектов в области
повышения энергетической
эффективности и освоения
возобновляемых источников
энергии. Фонд разработан
Европейским банком реконструкции
и развития (ЕБРР).

Российская Программа Устойчивой
Энергетики (RUSEFF) разработана
Европейским Банком Реконструкции и
Развития (ЕБРР) для поддержки российских
промышленных предприятий в области
повышения энергоэффективности и
освоения возобновляемых источников
энергии.

 Проведение энергетического обследования системы водоотведения ОАО «ОмскВодоканал».
 Оценка потенциала энергоэффективности и снижение выбросов парниковых газов (Fichtner GmbH &
Co. KG ENRC).
 Техническая помощь при проведении технического и энергетического аудита АО «Конденсат»
(D’Appolonia SpA).
 Разработка методики проведения энергетического аудита жилых зданий для проекта ПРООН/ГЭФ
«Энергоэффективное проектирование (ПРООН).
 Сокращение выбросов парниковых газов путем преобразования программы эффективности
использования ресурсов (ReSET) для промышленности в Республике Казахстан (Европейский Банк
Реконструкции и Развития (ЕБРР).
 Семинар «Основы энергоаудита» для программы BAS Молдова.
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ОТЗЫВЫ

Все отзывы о выполненных нами проектах смотрите на сайте www.energypartner.kz
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ОТЗЫВЫ

Все отзывы о выполненных нами проектах смотрите на сайте www.energypartner.kz
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
050040, Алматы, Казахстан
ул. Сатпаева, дом №30А/3, 3-этаж, офис №157

тел: +7 727 349 3 999, +7 727 224 22 37
+7 775 9999 212
факс: вн. 102
E-mail: info@kazep.kz
Для получения дополнительной информации:

Исполнительный директор:

Исаев Нурлан Уразбекович
Моб.: +7 775 9999 193
E-mail: niu@kazep.kz
Менеджер по работе с клиентами
…

www.energypartner.kz
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