
 

 

 

м. Карлові Вари           03.09.2014р. 

 

Компанія G-MAR PLUS s.r.o. пропонує співпрацю в галузі енергетики та енергозбереження, зокрема з питань 
установки нових альтернативних джерел тепла, систем управління та рекуперації тепла.  

Компанія має 20-ти річну практику в країнах ЄС, зокрема в Чеській Республіці та Словаччині. 

 

Компанія G-MAR PLUS s.r.o. є виробником та постачальником високоякісного теплообмінного обладнання.  

У системі опалення та енергозбереження здійснюємо:  

 

1. Виготовлення, встановлення та запуск теплових агрегатів: 

- електричних та твердотопливних котлiв,  
- розподільників тепла,  
- теплообмінників,  
- теплових насосів з використанням альтернативних джерел теплової енергії (земля-вода та 

відпрацьоване тепло), 
- станцій управління; 

2. Підготовку та розробку проектної документації відповідно до вимог ЄС;  

3. Економічну оцінку експлуатації окремих джерел енергії;  

4. Будівельний нагляд. 

 

Маємо надію, що наш багаторічний досвід у галузі альтернативної енергетики, направлений на зміну 
джерел тепла та встановлення теплового обладнання, дасть можливість знизити витрати на споживання 
тепла та суттєво зменшити залежність держави України від російських енергоносіїв. 

 

 

 

З повагою,  

  

Петр Цорфу      Володимир Ярочевський 
(Petr Corfu )      представник G-MAR PLUS.UA 
директор та власник компанії    м. Київ, тел. +380674405352 
       e-mail: g.mar.kiev@gmail.com 
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1. 

Комплексный 
энергетический 
сервис » 

Мы обеспечиваем  работу бизнеса , финансовых , организационных и экономических 
советников. 

Что мы под этим понимаем : 

Каждый из советников должен предложить своему партнеру – заказчику комплексное 
решение данной проблемы, будет готов внимательно рассмотреть все влияния, 
которые входят в процесс решения данной проблемы во взаимно связанных 
отношениях. Мы готовы предложить заказчику наше профессиональное знание 
которое ему помогут в массе информации которая ему сегодня попадает из разных 
источников (POS – материалы , конференции , выставки , семинары и т.д.) и этим 
образом эффективно помочь сориентироваться в решении данной проблемы, которая 
взаимно связана с энергетикой , экономией в энергетике , организацией и 
финансированием энергетических проектов.            

2. 

Документация 
проекта » 

Мы подготовим все степени проектировочной документации 

• обеспечиваем подготовку студии, технические проекты , оценку , решение на 
подготовительной фазе  

• обеспечиваем подготовку документации всех сложностей :для земельного 
оформлении ,  для разрешения строительства  в начале процесса и проектировки 
конечного состояния после реализации , и т.д. 

 

Проекты и их решение реализуем в области энергетики и строительства: 

• отопление , вода , газ , здравотехника – общее  исполнение 

• когенерации (совместное производство энергии и тепла ) тригенерации 
(совместное производство энергии , тепла и холода) 

• кондиционеры и охлаждающие системы , системы вентиляции 

• измерение и регулирование 

• слаботочные и сильноточные системы   

• Тепловые насосы, воздух-вода, вода-вода, от 5 до 500 кВт. 

 



 

 

 

 

 

 

3. 

Инжиниринг » 

В рамках реализации инвестиционных проектов обеспечиваем полный инжиниринг 
и фокусируемся на этих основных пунктах : 

• соблюдение всех технических параметров, требуемых проектом 

• соблюдение требуемых сроков по проекту 

• обеспечение правильной формы объекта к эксплуатации ( форма 72 часа – 
процесс испытательной эксплуатации ,который проверит все параметры проекта) 

• соблюдение всех экономических параметров ,в основном, цены проекта 

• обеспечение комплексного обучения персонала и следующее гарантийное 
обслуживание 

Выполняем услуги в области энергетики , строительства , машиностроения, 
земледелия и лесоводства    

В основном это студии , анализы , проекты , снабжение , ремонт , реконструкция 
и сервис. 

4. 

Реализация  под 
ключ » 

G – MAR Energi – это решение комплекснрй реализации под ключ – генеральное 
управлении заказом и форма подрядчика проекта 

• взятие проекта (если мы не являемся исполнитеемь заказа) 

• взятие строительного участка 

• собственная реализация 

• исполнение всех данных испытания и добавление всех сертификатов 

• испытательный запуск проекта – исполнение всех испытаний и ревизий 

• полное обучении персонала 

• обеспечении гарантийного и постгарантийного обслуживания 

5. 

Эксплуатация 
энергосистем » 

Обеспечиваем полное или частичное обслуживание энергетических систем  

 

Обеспечиваем обслуживание или своим персоналом или совместно с персоналом 
инвестора. По требованию, мы готовы обеспечить на основе долгосрочного контракта 
финансирование данного проекта. Мы гарантируем долгосрочную аналитику цен 
энергетических источников. 

6. 

Обеспечение 
гарантийного и 
постгарантийного   
обслуживания » 

Мы обеспечиваем полное гарантийное и постгарантийное обслуживание. 

Сервис обеспечиваем индивидуально на основе данного оборудования. 
В стандартном решение мы предлагаем подключение важных технических частей под 
центральный диспетчерский пульт , где данное оборудование исследует специальная 
программа мониторинга. У станции с когераторы TEDOM/CATERPILAR  предлагаем 
полное управление через удалённый доступ к пульту диспетчера с возможностью 
удаленного сбора данных , удалённого доступа с возможностью изменении 
параметров. Совместно с данными возможностями предлагаем составлении плана 
ремонта , контроля , ревизии и проверки, чтобы данное оборудование имело самые 
лучшие параметры эксплуатации. 

 



 

 

 

 

 

 

7. 

Финансирование » 

Мы обеспечиваем услуги связанные с эксплуатацией объектов , зданий , строений.   

Речь идёт о полном управлении квартир – обеспечиваем все нужные услуги вместе с 
консультациями по управляемым объектам. 

» Реализуем финансирование  

Проектируемое финансирование мы используем в области коммунальных проектов 
энергетики, точнее при эксплуатации тепловых станций городов и пригородов. 

Проект финансирования сфокусирован на : 

1. Сокращении расходов на энергию (оптимизация закупочных источников 
энергии , оптимизация расходов – зарплаты и текущих расходов 
с дальнейшей инвестицией на реконструкцию) .   

2. Обеспечении доставки энергии одним из партнёров (G – MAR Energi ). 

3. Реализации новых энергетических решений , источников и систем (студия 
реализации , документация проекта полного уровня , исполнение , 
финансирование , эксплуатация , сервис) 

»  

Процесс при решении проектного финансирования 

У каждого нового проекта подготовим сначала индивидуальное предложение которое 
имеет : 

• Анализ данной ситуации, состояние энергетики и предложения по мерам 
изменения (описание энергосистемы и расходов по энергии , предложение 
оптимального решения , идентификация возможностей экономии ) 

• Предложение подходящее модели финансирования (погашение за счёт экономии, 
возможности государственной дотации  и т.д.) 

• Обязательные выходки (экономия расходов энергии , гарантированная цена 
энергии ) 

Заказчик использует предложение для решения о возможном дальнейшем 
сотрудничестве. Если возникнет договоренность о реализации проекта, будет 
подписан ряд договоров и соглашении, которые будут заключать в себе 
гарантированные цены на энергию и гарантии технического состоянии. 

 

 



 

 

KARLOVY VARY 
G - MAR PLUS, s.r.o 
Chebská 73/48 
360 06 Karlovy Vary 
Tel.: +420 353 447 211 - 8 
Fax: +420 353 540 163 
E-mail: g-mar@g-mar.cz 

PRAHA 
G - MAR PLUS, s.r.o 
Ve Stínu 19 
100 00 Praha 10 - Strašnice 
Mobil.: +420 602 263 773 
Fax:      +420 353 540 163 
E-mail: praha@g-mar.cz 

BRNO 
G - MAR PLUS, s.r.o 
Francouzská 2 
602 00 Brno 
Tel.: +420 548 212 195 
Fax: +420 548 212 474 
E-mail: brno@g-mar.cz 

NITRA 
G - MAR, s.r.o 
Murgašova 2 
SK - 949 01 Nitra            
Tel.: +421 376 503 527 
Fax: +421 376 580 095 
E-mail: palenikova@g-mar.sk 

 


