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КОММЕРЧЕСОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Малая энергетика» и «альтернативные» источники энергии
на службе эффективных предприятий»

             Уважаемые Коллеги, Корпорация «SapFire» заботиться о процветании своих Парт-
неров и РФ. Мы готовы предложить Вам реализацию проектов в областях «малой энерге-
тики» и «альтернативных» источников энергоресурсов.
«Малая энергетика» - это эффективный способ оптимизации затрат для производственных
предприятий  любого  размера  и  сферы  деятельности  (включая  Холдинги  и  Концерны),
предприятий «малого» и «инновационного» бизнеса, для «аграрного сектора», микрорайонов
и отдельных поселков,  баз  отдыха,  санаториев  и  объектов  ЖКХ и социальной сферы не
только в России, но и во всем Мире.
Основными источниками оптимизации затрат для любого предприятия служат:
1. Учет и оптимизация затрат энергоресурсов (электричество, тепло, газ и вода);
2. Оптимизация ФОТ и привлечение новых перспективных специалистов;
3. Стоимость сырья;
4. Себестоимость собственных и привлеченных денежных средств;
5. Инвестирование денежных средств в развитие производства и инновации (в том числе: в
оборудование).
            Корпорация «SapFire»,  как ни кто другой понимает нужды производственных
предприятий,  часть  наших подразделений и структур (направлений бизнеса)  — являются
производственными (полного цыкла).
Вопросами «Малой энергетики», «альтернативных и возобновляемых» источников энергии
(«зеленая энергетика»), специалисты нашей организации занялись более 6 (шести) лет назад,
развивая сотрудничества со своими зарубежными Партнерами по Международным Проек-
там. На начальном этапе, в их числе уже были несколько самых крупных энергетических
компаний Европы. 
Особое внимание мы уделяли вопросам эффективного использования в Мире и возможности
внедрения в России следующих технологий и оборудования:

 центры «собственной генерации» до 50 МВт (газотурбинные, газопоршневые), веду-
щих Мировых производителей;
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 газовые турбины смешанного типа (с превращение части энергии пара в электриче-
скую энергию);

 солнечные модули (батареи), бытового и производственного назначения, для оборон-
ных нужд и нужд космической отрасли;

 ветряные генераторы (ветряки).

            Есть значительная часть (не менее 80%) регионов РФ и стран ЕВРАЗЕС, где возможно
эффективное использование солнечных модулей (батарей) и ветряных установок (ветряков).
Корпорация  «SapFire»,  уверена,  что  специалисты  Вашего  предприятия  уже  озабочены
вопросами повышения энергоэффективности и способами ее реализации.
Мы готовы, а главное можем помочь Вам и Вашим предприятиям.
Программа «По обеспечению энергоэффективности и безопасности» на территории РФ —
совместный Проект Корпорации «SapFire» и ряда наших Зарубежных Партнеров (проект, яв-
ляется интеллектуальной собственностью разработчика).
Наша компания уверена в эффективности обоюдовыгодного сотрудничества и готова к согласо-
ванию условий и сроков реализации совместных Проектов.

Работа с нами - Ваш правильный выбор.

С Уважением,
Корпорация «SapFire»
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