
!  

Референт-лист 
Примеры работы программы на предприятиях, подробно на сайте ikas.ru раздел 

Энергоменеджмент Референт- Лист   (2008 – 2012гг.) 
  

1.7.1 ОАО "Пятигорскторгтехника"(2012г -2013г.) (Электроэнергия) – Годовая 
экономия денежных средств за электроэнергию 2012г.- 25%. Переход предприятия на 
более низкий тариф на 25% Экономический эффект в 2012г. составил 202 тыс. руб. в 
2013г. составит ~ 300 тыс. р. Дополнительно  денежные средства к возврату в 
судебном порядке  898 тыс. руб. (незаконная переплата предприятия в период с 
января 2010 г. по май 2012 г.). 
  

  ЛПУ "Базовый санаторий "Виктория"(2012г.) (Электроэнергия) – Годовое 
снижение тарифа по объекту санатория  25% . Переход объекта санатория с уровня 
напряжения НН на уровень СН2, Сумма незаконно переплаченных денежных средств 
к возврату  - 222 тыс. руб.(переплата санатория в период с января 2009 г. по апрель 
2012)

1.7.2  ЛПУ "Базовый санаторий "Виктория"(2011г.) (Вода) – Годовая экономия 
денежных средств за водопотребление в 2011г.- 10% (за счёт возврата незаконных 
штрафных санкций за 2008г. - 850 тыс. руб. Отмена штрафных санкций за 2009 – 
2011г. в размере 7 200 000 рублей,  

Торговый павильон "Мясная лавка"(2012г.)  (Малый Бизнес) – Годовая экономия 
денежных средст за электроэнергию 25% снижение тарифа  за 1 кВт/ч - на 25%. 
Увеличение максимальной мощности. Подтверждение балансовой принадлежности 
кабельной линии
  

Санаторий "Россия"(2008 – 2009г.) (Электроэнергия) – Годовая экономия 
денежных средств за электроэнергию 2009г.- 25%  1, 5 млн. руб. снижение тарифа в 
2009г. на электрическую энергию на 25% (с 2,88- до 2,08 руб.) Предотвращение 
угрозы незаконного отключения санатория; оформление протокола разногласий к 
договору на энергоснабжение в  интересах санатория;  
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1.7.3 Санаторий "Жемчужина Кавказа" Внедрение энергосберегающих технологий.  
Годовая экономия денежных средств за энергоресурсы в 2011г - 23 %. Принятые меры по 
энергосбережению позволяют санаторию экономить ежемесячно по 100-200 тыс. рублей. 
Экономия тепло- и энергоресурсов в 2010 г. составила - 2,76 млн. рублей, в 2011 году - 4,34 млн. 
рублей. Санатории и предприятия КМВ. Результат работы за 2008 г. Общий годовой 
экономический эффект более 12 млн. руб. 
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