
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ГРУППА ЭРТА  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ТЭК И 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ РОССИИ 

2 0 
л е т 



наша ИСТОРИЯ 

Становление 
 

Мы приступили к оказанию консультационно-информационных услуг  
в газовой и нефтяной отраслях, проводили экспертизы проектов 

теплоснабжения, участвовали в решении вопросов регулирования 
естественных монополий (газ, нефть, электроэнергия).  

В результате научились твердо стоять на ногах. 
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Устойчивое Развитие 
С обретением устойчивости, мы расширили спектр своих услуг и  
решаемых задач. В их числе: аналитика по вопросам регулирования 
естественных монополий и недропользования, построение и 
модификация систем инфраструктурных тарифов (нефть, газ, ж.-д. 
перевозки), моделирование газотранспортной и электроэнергетической 
систем, экспертиза проектов в сфере ТЭК, тепло- и электроэнергетики. 

Задачи нового времени 
 

Не прекращая движения вперед и не теряя набранного темпа, мы  
взялись за решение новых амбициозных задач. Отметим следующие 
выполненные в указанный период проекты: разработка новой  
Методики расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по 
магистральным газопроводам (система «вход – выход»); подготовка 
заключения о возможности изменения госрегулирования деятельности 
компании «Транснефть» в сфере оказания услуг по транспортировке 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. 

 

Основание 
 

Компания основана в декабре 1999 года выпускниками 
Московского Физтеха и бывшими сотрудниками «газового 
управления» Минтопэнерго РФ. 

Устойчивая и современная 
консультационная компания в 

сферах ТЭК и наземного 
транспорта России 

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ:  
экспертиза проектов добычи и 
транспортировки, транспортные тарифы, 
вопросы регулирования рынков 

ГАЗ: цены на газ, тарифы, балансы, 
моделирование ГТС, экспертиза проектов 
транспортировки, газификации, вопросы 
регулирования рынков 

ЭЛЕКТРО и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА: 
экспертиза проектов, моделирование 
энергетических систем, оптимизация баланса 

ТРАНСПОРТ: экспертиза проектов, 
тарифообразование, вопросы 
реформирования ж/д отрасли, разработка 
проектов в сфере ж/д инфраструктуры 

ЭКОЛОГИЯ и НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ: 
отраслевые экологические стратегии, 
регулирование выбросов парниковых газов, 
вопросы госрегулирования недропользования 

ТОПЛИВНЫЙ АУДИТ: 
экспертиза топливного обеспечения 
предприятий, оптимизация СТО предприятий 

отраслевая  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

2016 
2019 

Зрелость 
АГ ЭРТА продолжила свое развитие и открыла новое направление 

работы - Топливный аудит (оптимизация систем топливного 
обеспечения предприятий). Кроме того, мы занялись разработкой 

системы тарификации пригородных железнодорожных перевозок с 
использованием массового анкетирования пассажиров, а также 

решением задач реструктуризации электросетевых бизнесов. 
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с декабря 1999 г. –  

20 лет  
рядом с Вами! 

более 
 

500 
реализованных 

проектов 

Э Р Т А 

5+ 
качество 

100% 
командная работа 

12 
специалистов 

более 

2 500 
контактов 



 ЭТО 
делает нас теми, кто мы есть 

Независимость 

Комплексный подход 

В каждом проекте  
мы подстраиваемся 
под интересы 
клиентов и  
не боимся  
 решать  
 нетиповые  
   задачи 

Мы независимы на рынке. Главное – 
работа в интересах клиента. Мы 
всегда руководствуемся этим 
принципом 

Продолжим предлагать 
комплексный подход в 
решении проблем с учётом 
экономической, технической и 
юридической составляющих 

20 
л  е  т 

Уникальные 
проекты 



Спасибо за первые  
20 лет!  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКВЫ 

Минэнерго 
 России 

ФАС  России 

Минэкономразвития 
 России 



20 
лет 

Алексей 
Хмельницкий 

Валентин 
Мордасов 

Ирина 
Гречишкина 

Андрей 
Смирнов 

Анна 
Рябухина 

Елена 
Струкова 

Андрей 
Борис 

Елена 
Логвиненко 

Антон 
Лазарев 

Александра 
Каменкова 

Сергей 
Доробин 

Елена 
Буянова 

Павел  
Минаев 

 
 

Екатерина 
Байрамова 

Диляра 
Меняшева 

 
 

Анна 
Гальцова 

 
 

Марина 
Карева 

Алексей 
Каптерев 

Павел 
Олейников 

Андрей 
Дубовский 

Алексей 
Бураков 

Мы выросли вместе 

Евгений 
Грабильников 

Александр 
Гладков 

Андрей 
Манаенко 

Сергей 
Яцишин 

Сергей 
Шевченко 

Андрей 
Борис 



Мы рады развиваться 
вместе с Вами! 

+7 (495) 589 11 34/36       inbox@erta-consult.ru            www.erta-consult.ru 

20 
лет 
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