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Электросетевая организация ООО «Инвестиционно-проектная группа 
„СИНЭФ“» обеспечивает электроснабжением по уровню 20, 10, 6, 0.4 кВт и 
качеству электроэнергии в соответствии с ГОСТ13109-97 более 100 объектов 
различного уровня назначения и сложности. Самыми узнаваемыми из них 
являются:

• ММДЦ «Москва-Сити» г. Москва, Краснопресненская наб., участки 2, 3, 
4, 12, 17, 18

• Центр международной торговли г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
• Логистический центр «Кунцево» г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61
• ТЦ «Метрополис» г. Москва, Ленинградское ш., вл. 16а
• ТЦ «Город» г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 12, к. 2, Рязанский пр-т, д. 2, к. 2
• Московский государственный технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики г. Москва, пр-т Вернадского, д. 78

• ЖК «Рублевские огни» г. Москва, Рублевское ш., д. 107
• Вимм-Билль-Данн г. Москва, Дмитровское ш., д. 108; Варшавский пр-д, д. 6

и другие.
Ведущие девелоперы и застройщики г. Москвы, отдают свое предпочтение 
ООО ИПГ «СИНЭФ» так как мы гибкий партнер в ценообразовании, сроках 
исполнения договорных обязательств, а так же наше преимущество — это 
отсутствие коррупционной составляющей в работе.



Сферы деятельности группы

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

• Услуги по передаче электроэнергии
• Реконструкция и модернизация
• Текущий и капитальный ремонт
• Эксплуатация
• Разработка автоматизированных систем контроля и учета  

электро- и теплоэнергии: АИИС КУЭ, АСКУТЭ, АСКУЭ-быт

СТРОИТЕЛЬСТВО

• Проектирование
• Строительство и реконструкция
• Эксплуатация
• Необходимые согласования для сдачи объекта 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

• Энергетическое обследование, составление энергопаспорта
• Разработка программ энергосбережения 
• Энергосервисные услуги

ИНВЕСТИЦИИ

• Строительство объектов ТЭК
• Жилищно-коммунальное хозяйство
• Коммерческая недвижимость



Передача электрической энергии

Передача электроэнергии осуществляется потребителям, владеющим энерго-
принимающими устройствами и/или объектами электроэнергетики, техноло-
гически присоединенными к электрической сети (в том числе опосредован-
но), а также энергосбытовым организациям и гарантирующим поставщикам 
в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Потребители услуг, опосредованно присоединенные к электрическим сетям, 
оплачивают услуги по передаче электрической энергии в соответствии с тари-
фами, установленными органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в рамках 
предельных уровней, установленных ФСТ России).

Расчет тарифов производится в соответствии с основами ценообразования  
и правилами государственного регулирования тарифов, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 26.04.2004 № 109, и методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (те-
пловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными 
Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

приоритетное направление

Тарифы

Информация о предложении ООО «Инвестиционно-проектная группа „СИНЭФ“» 
размера цен (тарифов) долгосрочных параметров регулирования на 2014 год:

Заявление об установлении тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии ООО «Инвестиционно-проектная группа „СИНЭФ“» на 2014 год:

Двухставочный тариф Одноставочный тариф
Ставка на содержание  
электрических сетей

Ставка на содержание  
электрических сетей

руб/МВт*мес руб/МВт*ч руб/МВт*ч

419 947,20 46,93 1075,99

Двухставочный тариф Одноставочный тариф
Ставка на содержание  
электрических сетей

Ставка на содержание  
электрических сетей

руб/МВт*мес руб/МВт*ч руб/МВт*ч

455 903,09 31,58 979,99

НВВ на содержание электрических сетей: 
376 557,71 тысяч рублей.

Основание обращения: 
требования Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике»; 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике».

ООО «Инвестиционно-проектная группа „СИНЭФ“» ин-
формирует об исполнении требований Постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» (в ред. По-
становлений Правительства РФ от 01.02.2005 № 49, от 
21.04.2009 № 334) в части раскрытия информации в со-
ответствии с утвержденными стандартами.



Технологическое присоединение  
к электрическим сетям Электромонтажные работы

СИНЭФ предоставляет услуги по технологическому присоединению к элек-
трическим сетям в г. Москве.

Технологическое присоединение — это присоединение энергопринимаю-
щих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации. Осу-
ществляется в отношении присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, 
ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при ко-
торых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств 
изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, 
виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины мак-
симальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения та-
ких энергопринимающих устройств.

• Монтаж электросиловых установок 
• Монтаж и прокладка кабельных линий электропередач 
• Монтаж трансформаторных подстанций 
• Монтаж и наладка системы учета электрической энергии 

АИИС КУЭ 
• Работы по монтажу электропроводки в скрытом  

и наружном исполнении
• Монтаж вводно-распределительных устройств,  

распределительных щитов
• Монтаж внутреннего электрооборудования 
• Работы по монтажу контура заземления 
• Монтаж дополнительной системы уравнивания потенциалов 
• Реконструкция электросетей и электрооборудования  

на действующем предприятии с частичным отключением 
потребителей

Технологические присоединения  
проходят 5 основных этапов:
1. Подача заявки 
2. Подписание договора 
3. Выполнение комплекса работ
4. Получение актов о технологическом присоединении
5. Фактическая подача напряжения

Имеем:
• аттестованную в органах энергонадзора электроизмерительную 

лабораторию (электролаборатория)
• все необходимые лицензии на вышеперечисленные работы
• высококвалифицированный персонал
• предоставление гарантийного и послегарантийного обслуживания 

объектов и оборудования, сданных в эксплуатацию



• Даниловский р-н, ЮАО

• Донской район, ЮАО

• Южнопортовый р-н, ЮВАО

• Басманный р-н, ЦАО

• Лефортово, ЮВАО

• Кунцево, ЗАО

• Пресненский р-н, ЦАО

• Новогиреево, ВАО

• Войковский р-н, САО

• Таганский р-н, ЦАО

• Хамовники, ЦАО

• Марьино, ЮВАО

• Нижегородский р-н, ЮВАО

• Отрадное, СВАО

• Тропарево-Никулино, ЗАО

• Восточное Дегунино, САО 

• Хорошевский р-н, САО

• Замоскворечье, ЦАО

• Дорогомилово, ЗАО

• Очаково-Матвеевское, ЗАО

• Раменки, ЗАО

• Академический р-н, ЮЗАО

• Коньково, ЮЗАО

• Бирюлево Западное, ЮАО

• Бирюлево Восточное, ЮАО

• Ясенево, ЮЗАО

• Царицыно, ЮАО

• Строгино, СЗАО

• Митино, СЗАО

• Куркино, СЗАО

• Метрогородок, ВАО

• Коптево, САО

• Дмитровский р-н, САО

• Останкинский р-н, СВАО

• Медведково Южное, СВАО

• Бибирево, СВАО

• Люблино, ЮВАО

• Капотня, ЮВАО

• Измайлово, ВАО

• Соколиная гора, ВАО

• Вешняки, ВАО

• Перово, ВАО

• Головинский р-н, СЗАО

• Рязанский р-н ЮВАО

• Выхино-Жулебино, ЮВАО

• Хорошево-Мневники, СЗАО

Зоны деятельности к 2014 году



МиссияСИНЭФ сегодня

Общество с ограниченной ответственностью «Инвести-
ционно-проектная группа „СИНЭФ“» — специализиро-
ванная электросетевая организация, основным видом де-
ятельности которой является оказание услуг по передаче 
электрической энергии. Компания располагает собствен-
ной круглосуточной оперативно-диспетчерской службой, 
оказывает услуги по техническому обслуживанию и ре-
монту объектов электроэнергетики, разрабатывает и со-
гласовывает проекты энергоснабжения, осуществляет 
капитальный ремонт электрооборудования. Организация 
имеет необходимую разрешительную документацию, ат-
тестованный квалифицированный персонал.

Стратегические цели СИНЭФ
• Повышение надежности электроснабжения.
• Повышение операционной эффективности и маневрен-

ности в дальнейшем интенсивном развитии компании.
• Развитие сетевого комплекса для подключения новых 

потребителей.
• Переход на систему RAB-регулирования.
• Повышение инвестиционной привлекательности ком-

пании и ее стоимости. Привлечение финансирования 
(акционирование, IPO, стратегический инвестор). 

Миссия СИНЭФ — содействие развитию экономики 
г. Москвы посредством обеспечения надежного и бес-
перебойного электроснабжения потребителей за счет 
использования инновационных разработок и энергоэф-
фективных технологий, с особым вниманием к охране 
окружающей среды.

Видение СИНЭФ

Сегодня 
Компания, обеспечивающая надежное электроснабжение 
потребителей. 

2015 
Крупнейшая частная электросетевая компания, задающая 
высокие стандарты надежности, эффективности и эколо-
гичности деятельности.

2018
Высокотехнологичная электросетевая компания —  
лидер электросетевого сектора страны.

Принципы

• Сбалансированность интересов партнеров
• Высококвалифицированные специалисты
• Открытость и честность ведения бизнеса
• Постоянный поиск инновационных идей



Взаимодействие 
с государственными органамиЭнергосбережение

Министерство энергетики Российской Федерации

Правительство Москвы

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 множество торговых, промышленных 
и финансовых компаний, от малого бизнеса до крупнейших корпораций, хол-
дингов и групп.

Одним из самых главных своих достижений мы считаем внимательное отно-
шение и индивидуальный подход к каждому клиенту. Руководство и коллектив 
Инвестиционно-проектной группы «СИНЭФ» выражают свою уверенность в 
успешности и плодотворности сотрудничества с вами.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на 2012–2016 гг., в перспективе до 2020 года.

В настоящее время в ООО «Инвестиционно-проектная группа „СИНЭФ“» 
разработана и действует «Программа энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности ООО ИПГ «СИНЭФ» на 2012–2020гг. (согласована 
РЭК г. Москвы).

Цель программы
• Реализация приоритетных направлений государственной политики в об-

ласти энергосбережения и повышения энергоэффективности.
• Максимальное использование имеющихся резервов экономии энергетиче-

ских ресурсов.
• Развитие энергосбережения в рамках ООО ИПГ «СИНЭФ».
• Обеспечение режима надежного, безопасного, бездефицитного энерго-

снабжения развития экономики г. Москвы.
• Реализация целевой программы энергосбережения.
• Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- и ресурсосбережение.

Задачи
• Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  

за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
• Повышение энергетической эффективности передачи электрической энергии.
• Повышение эффективности использования энергоресурсов.
• Пропаганда энергосбережения.
• Запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности в различных сферах экономики.
• Внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных материа-

лов, систем управления энергопотреблением, обеспечивающих реализа-
цию потенциала энергосбережения.

• Обеспечение точности, достоверности и единства измерений  
и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, 
транспортировки, хранения и потребления.



Контакты

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

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


