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Компания «ЭнергоСервис», основанная в 2012 году, начинала исключительно с таких услуг, как поставка, 
монтаж, обслуживание инженерного оборудования. На данный момент наша специализация значитель-
но расширилась:

• Выполняем строительно-монтажные и пусконаладочные работы, прокладываем кабельные линии, 
занимаемся монтажом ВРЩ, ВРП, РТП, БКТП, имея для этого все необходимые разрешительные 
документы. 

• Имеем статус официального поставщика светотехнического оборудования  Fagerhult,  Zumtobel, 
Artemide, Philips, Thorn, Сарос, МДМ-Лайт, Световые технологии, Т-Лайт и другие. 

• Активно развиваем  направление в сфере электрооборудования и электроустановочных изделий.</
li>

• Являемся аккредитованным бизнес-партнёром АВВ, профессионально интегрируем в инфраструк-
туру объектов системы ИБП ABB (NEWAVE), также аккумуляторы Exide Technologies, Hoppecke, B.B. 
Battery и продукцию компании Honeywell.

• Поставляем, монтируем и производим пусконаладку перечисленного выше оборудования.

КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОСЕРВИС» —  
ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

НАША КОМПАНИЯ

2017/18



Непрерывное 
технологическое развитие и 
совершенствование, а также 

стабильное расширение 
перечня услуг.

Наши цели Наша миссия Наши задачи 

Доведение качества услуг 
инженерно-технического 

обеспечения объектов 
электроэнергетики до 

совершенства.

Проводя целенаправленную 
кадровую политику, привлекать 
специалистов исключительно 
экспертного уровня, расширяя 

свой штат.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

НАШИ ЦЕННОСТИ

2017/18



В нашем штате специалисты высокого уровня, 
хорошо зарекомендовавшие себя в выполнении 
предоставляемых клиентам работ.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ 

ПОЧЕМУ МЫ

2017/18



При решении задач мы не пользуемся 
исключительно стандартным подходом, адаптируя 
имеющиеся решения под конкретный проект.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

ПОЧЕМУ МЫ

2017/18



Мы оперативно реагируем на внештатные ситуации 
на объектах и устраняем их в круглосуточном режиме.

ВЫПОЛНЯЕМ ФУНКЦИИ 
АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ

ПОЧЕМУ МЫ

2017/18



Список наших услуг постоянно расширяется от 
поставки и наладки инженерного оборудования до 
работы с электроустановками.

ОБШИРНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ УСЛУГ 

ПОЧЕМУ МЫ

2017/18



Мы устанавливаем разумные цены как на 
предлагаемое оборудования, так и на его установку и 
монтаж.

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ 
ПОЛИТИКА

ПОЧЕМУ МЫ

2017/18



Перед началом работ мы заключаем с клиентом 
договор и никогда не отступаем от прописанных в 
нем пунктов.

РАБОТА ПО ДОГОВОРУ

ПОЧЕМУ МЫ

2017/18



Благодаря профессионализму наших специалистов, сплоченной командной работе и богатейшему опыту 
мы успешно разрабатываем проекты любой степени сложности, учитывая: 

• потребности заказчика; 
• особенности проектируемого объекта; 
• рамки выделенного бюджета. 

Проектирование в нашем исполнении — это целый комплекс мероприятий, направленных на создание 
точной, четкой, подробной документации: планов, спецификаций, схем, чертежей — полностью отвечающих 
действующим нормативным требованиям. 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ТОЧНО, С ГАРАНТИЕЙ

НАШИ УСЛУГИ

2017/18



Наша компания предлагает клиентам полный комплекс услуг, и мы не понаслышке знакомы с 
потребностями, задачами, проблемами, которые возникают при реализации любого проекта. Чтобы 
облегчить заказчикам решение стоящих перед ними задач, ООО «Энргосервис» наладило связи с ведущими 
производителями и поставщиками расходных материалов, комплектующих, оборудования и предоставляет 
все это своим клиентам на самых выгодных условиях.

В рамках поставок мы оказываем комплексные услуги: 
• консультируем и помогаем сделать правильный выбор всего необходимого для реализации проекта; 
• рассчитываем точное количество материалов, оптимальное для решения стоящих перед клиентом задач; 
• предлагаем на выбор несколько поставщиков; 
• самостоятельно организуем поставки в оговоренные сроки; 
• предоставляем гарантии производителя на все поставляемые материалы, расходники, оборудование. 

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ, 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЛЮБОГО 
МАСШТАБА

НАШИ УСЛУГИ

2017/18



Монтажные работы требуют высокого уровня ответственности, профессионализма и опыта, чтобы их 
результат был идеальным. Команда специалистов ООО «Энергосервис» обладает всеми необходимыми 
качествами! 

Сотрудники, занимающиеся монтажом, имеют все соответствующие разрешения, допуски, сертификаты, 
серьезно относятся к своей работе, тщательно выполняют поставленные перед ними задачи. Современная 
техническая и инструментальная базы, тщательная профессиональная подготовка, обширный опыт 
монтажных работ, ответственность сотрудников — все это позволяет нам гарантировать высочайшее 
качество результатов. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НАШИ УСЛУГИ

2017/18



В нашей команде работают высококлассные специалисты по пусконаладке инженерного оборудования, 
включая многокомпонентные системы, в которых использованы инновационные технологии. В комплекс 
проводимых нами пусконаладочных мероприятий входят: 

• Подготовка. На основе имеющегося проекта разрабатываем индивидуальную программу работ. 
Готовим к использованию необходимое испытательное оборудование, контрольно-измерительную 
аппаратуру, приспособления, требуемые для реализации пусконаладки на вверенном нам объекте. 

• Наладка. Выполняем наладочные работы на всех элементах инженерной системы — элементах 
управления, автоматики, защиты и т. д. При необходимости доводим до финала незаконченные на 
объекте строительно-монтажные и/или электротехнические работы. При выявлении бракованного 
оборудования или неисправных элементов системы оперативно проводим их замену. 

• Испытания. Проводим детальную проверку, технические испытания и настройку всех элементов 
системы для обеспечения ее максимальной функциональности, надежности, безотказности. 

• Сдача в эксплуатацию. После успешного комплексного опробования оборудования сдаем работу 
заказчику. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
БЫСТРО, ТОЧНО, ОПЕРАТИВНО, КАЧЕСТВЕННО

НАШИ УСЛУГИ

2017/18



Специализируясь на предоставлении комплексных услуг по проектированию, снабжению, монтажу, 
пусконаладке, мы прекрасно осознаем, что даже при идеально выполненных до ввода объекта в 
эксплуатацию работах система и/или ее отдельные компоненты со временем могут выйти из строя. Мы 
заботимся о своих клиентах и не оставляем их один на один с подобными проблемами, предоставляя 
профессиональные услуги технического обслуживания с гарантированно качественным результатом. 

При техническом обслуживании наши усилия направляются в первую очередь на: 
• поддержание работоспособности оборудования и систем; 
• предотвращение аварийных ситуаций в ходе эксплуатации системы; 
• минимизацию эксплуатационных затрат; 
• повышение эффективности работы оборудования и других системных составляющих. 

ОБЕСПЕЧИМ НАДЛЕЖАЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ВАШЕГО ОБЪЕКТА НА ВЕСЬ СРОК ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАШИ УСЛУГИ

2017/18



Выполненные работы:
 

• Монтаж автоматического газового пожаротушения
• Монтаж силового электрооборудования
• Монтаж внутреннего электроосвещения
• Монтаж источников бесперебойного питания АВВ
• Монтаж внутреннего электроснабжения
• Монтаж системы кабельной канализации
• Комплексные испытания

Центральный район,  
Дегтярный переулок, д. 11, Санкт-Петербург 

НЕВСКАЯ РАТУША

НАШИ ПРОЕКТЫ

2017/18



Выполненные работы:
 

• Монтаж силового электрооборудования
• Прокладка наружных сетей электроснабжения 0,4 кВ
• Монтаж источников бесперебойного питания Huawei
• Монтаж внутреннего электроосвещения
• Монтаж внутреннего электроснабжения
• Монтаж системы кабельной канализации
• Комплексные испытания

ул. Воронцовская, д.43, стр.1, Москва
Перовское шоссе, д.2, стр.1, Москва
Ленинградский проспект, д.36, Москва

ВТБ БАНК

НАШИ ПРОЕКТЫ

2017/18



Выполненные работы:
 

• Монтаж силового электрооборудования
• Монтаж внутреннего электроосвещения
• Монтаж внутреннего электроснабжения
• Монтаж системы кабельной канализации
• Комплексные испытания

ул. Симоновский Вал, д.12, к.2, Москва

АЗБУКА ВКУСА

НАШИ ПРОЕКТЫ

2017/18



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОСЕРВИС»

ОГРН 1127746218467
ИНН 7715910530
КПП 500301001

115088, Г. МОСКВА,
УЛ. НОВООСТАПОВСКАЯ Д.5, СТР. 14

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40702810500000129724
Банк ВТБ 24 (ПАО)

ТЕЛЕФОН 8 (495) 666-29- 39
ФАКС 8 (495) 666-29- 39
E-MAIL INFO@SERVISENERGY.RU

WWW.ENERGOSER.RU

КОНТАКТЫ


