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Компания «СИНЭФ»

Инвестиционно-проектная группа «СИНЭФ» — успешно развивающаяся, вы-
сокотехнологическая сетевая компания, которая специализируется на услугах 
по передаче электрической энергии, а также повышении надёжности электро-
снабжения и увеличения пропускной способности электросетей.

«СИНЭФ» также оказывает услуги по техническому обслуживанию и теку-
щему ремонту объектов электроэнергетики, по разработке и согласованию 
проектов энергоснабжения различной сложности, осуществляет капитальный 
ремонт электрооборудования, монтаж внешнего и внутреннего электрообору-
дования.

«СИНЭФ» является субъектом естественной монополии в топливно-энерге-
тическом комплексе России и располагает опытом построения эффективного 
бизнеса в условиях государственного регулирования и государственного кон-
троля.

«СИНЭФ» — одна из первых организаций, получившая в 2010 году свиде-
тельство государственного образца для осуществления организационно-тех-
нических мероприятий в области энергосбережения и энергоэффективности.

Наши принципы:
•	 Сбалансированность	интересов	партнёров
•	 Высококвалифицированные	специалисты
•	 Открытость	и	честность	ведения	бизнеса
•	 Постоянный	поиск	инновационных	идей



Передача электроэнергии

В 2009 году, на базе многолетнего опыта, наличия необходимой разрешитель-
ной документации и высококвалифицированного персонала, в рамках «SINEF 
GROUP» выделено новое направление деятельности — услуги по передаче 
электрической энергии и создана специализированная сетевая компания.

Такой шаг позволил более эффективно использовать инвестиционные ресур-
сы группы и получить синергетический эффект, что дало компании новый 
импульс развития.

Таким образом, сфера деятельности «SINEF GROUP» расширилась за счёт  
новой услуги, связанной с передачей, а также с организационно-технологи-
ческими действиями, обеспечивающими передачу электрической энергии по 
Московскому региону.

Сегодня «СИНЭФ» — конкурентоспособная компания, обладающая достаточ-
ной экономической и финансовой устойчивостью.

Мы предлагаем:
•	 Обслуживание,	ремонт,	эксплуатацию		
объектов	электроэнергетики

•	 Разработку	и	согласование	проектов	энер-
госнабжения,	прокладку	кабельных	сетей,	
монтаж	электрооборудования.

•	 Энергосбережение
•	 Инвестирование



Договор аренды

Предлагаем Вам заключить договор аренды 
объектов электросетевого хозяйства. «СИНЕФ» 
возьмёт на себя ответственность и затраты по 
техническому обслуживанию электросетевого 
оборудования, а Вы будете только получать пла-
ту за аренду. 

Кроме того, мы гарантируем сохранность иму-
щества и возврат его в надлежащем состоянии, 
а также оплатим возможные потери электро-
энергии в соответствии с действующим зако-
нодательством. Следовательно, Вы не понесете 
никаких дополнительных расходов, а мы при-
мем на себя риски повреждения оборудования.
Тариф за электроэнергию после передачи в 
аренду электросетевого оборудования, останет-
ся без изменения. Согласно пункту 45 Приказа 
ФСТ от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потреби-

тельском) рынке», для «определения тарифа 
потребителя за уровень напряжения принима-
ется значение питающего (высшего) напряже-
ния центра питания (подстанции) независимо 
от уровня напряжения, на котором подключе-
ны сети потребителя (покупателя)».

Для расчета экономического эффекта от пере-
дачи электроэнергетического оборудования 
(подстанции и сети) в аренду необходимо:
• Штатная численность и заработная плата 

работников, занимающихся эксплуатацией 
и ремонтом.

• Амортизационные отчисления
• Налог на имущество
• Объем покупной энергии на год – договор-

ная величина в кВт и кВт/час.
• Тарифы 2010 года, по которым рассчиты-

вается организация с ОАО «Мосэнергос-
быт».

• Стоимость покупной энергии за 2010 год 
(или любой месяц).

Ниже	 приводим	 предварительный	 расчет	 экономического	 эффекта	 от		
передачи	в	аренду	электросетевого	оборудования	в	2011	году	(без	НДС).
Возмещение	расходов	по	содержанию	по	текущему	обслуживанию		
энергооборудованию,	в	том	числе	ФОТ	и	ЕСН:		 1	млн.	руб.
Оплата	арендных	платежей	(амортизация,	налог	на	имущество	и	прочее):		 6,1	млн.	руб.
Инвестиции	в	объекты	электроэнергетики:		 2,4	млн.	руб.
Оплата	потерь	электроэнергии:		 1	млн.	руб.
Итого	экономический	эффект:		 10,5 млн. руб.



Взаимодействие с
государственными органами

Наши партнёры

Министерство	энергетики	Российской	Федерации

Правительство	Москвы	и	Московской	области

Федеральная	служба	по	тарифам	РФ	(ФСТ)

Органы	государственного	регулирования	тарифов	и	услуг	
по	передаче	электроэнергии	Москвы	и	Московской	области

Начиная с 2009 года, мы успешно работаем на рынке электроснабжения. За это время нашими 
клиентами стали множетство торговых, промышленных и финансовых компаний, от малого биз-
неса до крупнейших корпораций, холдингов и групп.

Одним из самых главных своих достижений, мы считаем внимательное отношение и индивиду-
альный подход к каждому клиенту. Руководство и коллектив Инвестиционно-проектной группы 
«СИНЭФ» выражают свою уверенность в успешности и плодотворности сотрудничества с Вами.
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До передачи электрических сетей в аренду После передачи электрических сетей в аренду

Вы платите налог на имущество, не 
получая дохода от владения электро-
сетевым хозяйством.

Вы несете расходы на ремонт и об-
служивание оборудования, на мате-
риалы, накладные расходы,  зарплату 
персоналу,  и социальные отчисления.

Вы оплачиваете потери электроэнер-
гии при передаче через свое обору-
дование. Потери составляют 3–5% от 
стоимости покупной электроэнергии.

Вы получите доход от сдачи в аренду  
электросетевого оборудования. Аренд-
ные платежи позволят компенсировать 
амортизацию и налог на имущество.

Вы снизите себестоимости собствен-
ной продукции, поскольку затраты 
на эксплуатацию электросетевого 
оборудования будет нести арендатор.

«СИНЭФ» будет нести ответствен-
ность за бесперебойное электро-
снабжение перед Вами, а также перед 
контроллирующими органами.

РУ	10	кВ	—	распредели-
тельное	устройство	10	кВ
Wh	—	счетчик	электриче-
ской	энергии
Т-1,	Т-2	—	силовой	транс-
форматор
ГРЩ	—	главный	распреде-
лительный	щит
АВР	—	автоматический	
ввод	резервного	питания
ВРУ	—	вводно-распредели-
тельное	устройство
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Сферы деятельности группы Контакты

Юридический	адрес:
ул.	Кржижановского,	д.14,	корпус	3,	г.	Москва,	117218	
Тел./факс:	+	7	(495)	645-84-41,	645-84-42,	645-84-59

Фактический	адрес:
Шоссе	Энтузиастов,	д.56,	стр.32,	г. Москва,	111123
Тел.:	(495)	788-50-14

Сайт:
www.sinef-group.ru
www.синэф.рф
e-mail:	sinef@sinef-group.ru

Энергетическое обследование составление энергопаспорта
Разработка программ энергосбережения 

Энергосервисные услуги

Эксплуатация
Техобслуживание 

Реконстукция и модернизация
Текущий  и капитальный ремонт

Услуги по передаче электроэнергии
Разработка автоматизированных систем контроля и учёта 

электро- и тепло- энергии: АИИС КУЭ, АСКУТЭ, АСКУЭ-БЫТ

Проектирование
Строительство и 
реконстирукция
Экплуатация
Необходимые 
согласования  
для сдачи объекта  
«под ключ»

Строительство 
объектов ТЭК

Жилищно- 
коммунальное 

хозяйство
Коммерческая  
недвижимость




