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Предложение
о сотрудничестве

«Rixtel» Ltd.
г. Рига
г. Москва
01.11.2010

Уважаемые господа!
Имеем честь представить Вам информацию о группе компаний “Forward Energy”
Группа компаний “Forward Energy осуществляет полный комплекс услуг в сфере строительномонтажных работ в гражданском и промышленном строительстве от проектирования до сдачи объекта
под «ключ»
Основными

направлениями

группы

компаний

“Forward

Energy

является

разработка,

проектирование, монтаж и пусконаладочные работы слаботочных и электрических сетей любой
сложности, а также производство и монтаж энергоэффективного оборудования.
Мы предлагаем монтаж и пусконаладочные работы:


систем контроля и управления,



пожарной сигнализации,



видеонаблюдения,



охранной сигнализации,



вентиляция и кондиционирование



оптоволоконного кабеля



сетей до 35 кВ



трансформаторных подстанций и линейного оборудования свыше 35кВ

Также “Forward Energy” занимается строительно-монтажными работами: отделочные внутренние
и наружные работы, ремонт фасадов, крыш, монтаж систем водоснабжения, водоотведения, канализации
и отопления.
Среди наших Клиентов:
НОУ
Гуманитарный

высшего

профессионального

Университет»

(ПСТГУ),

образования

ФКУ

«Православный

«Центральная

войсковая

Свято-Тихоновский

комендатура

по

материально-техническому обеспечению Главного командования внутренних войск МВД
России", ФГКОУ Голицынский пограничный институт ФСБ РФ, объекты УФСИН России по
Московской области, образовательные учреждения (филиалы МГТУ ГА, МГОУ),

администрации

сельских поселений и муниципальные учреждения Одинцовского района Московской области, объекты
ОАО «Химкинский водоканал» (Московская обл.), ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской
области, ООО «Металл групп»

- Яковлевский рудник (Белгородская обл.), ОАО «Газдевайс»

(Московская обл.) и др.
В

число Клиентов на территории России, применяющих поставляемое торговой маркой

“ForwardEnergy®” энергоэффективное оборудование, входят Центр Микрохирургии глаза им. Федорова
(г. Санкт-Петербург), Министерство Регионального развития РФ (г. Москва), Филиал ОАО «МРСК
Волги» - «Оренбургэнерго» (Оренбургская обл.), УМВД г. Брянска, управляющая компания «Форт» (г.
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С. Петербург), коммерческий банк «БФГ-Кредит» (г. Москва), компании «Роснефть» (г. Москва),
«АЛСИ Фарма» (г. Москва), МКУ «Центр энергоэффективности» г. Нижний Новгород,«Росавтодор» (г.
Москва, г. Воронеж), Адамант (г. Санкт-Петербург), сеть быстрого питания «Теремок-Русские Блины»
(г. Санкт-Петербург), ОАО «Издательство Новости» (г. Москва), администрации и муниципальные
учреждения Одинцовского района Московской области, Саракташского района Оренбургской области,
Нижегородской области (г. Нижний Новгород, г. Дзержинск). ФГКОУ ВВ МВД РФ (Москва), ФГКОУ
Голицынский

пограничный

институт

(Московская

область).

Точную оценку стоимости тех или иных работ можно сделать только после предоставления
Клиентом первичной проектно-сметной документации и/или другой технической информации. В случае
заинтересованности совместной работы по указанным направлениям деятельности, просим предоставить
таковую информацию в рамках консультации с нашими специалистами для формирования детального
предложения.
Группа компаний “Forward Energy” готова выполнить весь перечень указанных работ в
кратчайшие сроки и по конкурентным ценам.

С уважением,
Руководитель Проекта «FORWARD ENERGY»,
Андреев Василий Николаевич,
+7 (960) 206 33 63
v.andreyev@svetrf.ru
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