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Девиз компании: Вместе Мы сэкономим!
Миссия компании: Помочь людям максимально экономить энергоресурсы, используя современные

методы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Limited Liability Company "Energy Saving"



Введение

Приоритетной задачей Научной Компании «Энергосбережение» является работа в области
уменьшения потребления энергоресурсов зданиями и строениями наших Клиентов.

Основными направлениями компании являются:
1. Узлы коммерческого учёта тепловой энергии (теплосчётчики): проектирование, монтаж, пуско-
наладка, постановка на коммерческий учёт, диспетчеризация, замена старых приборов на новые и т.д.
2. Профессиональное техническое обслуживание теплосчётчиков.
3. Проведение метрологической поверки различных приборов учёта: вычислителей, расходомеров,
термопреобразователей, датчиков давления и т.д.;
4. Тепловая автоматика (регуляторы ГВС (горячего водоснабжения), «погодники»): монтаж, пуско-
наладка, техническое обслуживание, перенастройка и т.д.;
5. Решение проблем с вентиляцией: приточной, вытяжной, приточно-вытяжной, местной;
6. Проведение электроизмерений до 1000 Вольт (регистрационный номер Решения о регистрации
электролаборатории о электроизмерениях электроустановок №13-01-28-ЭТЛ-15/3);
7. Электромонтажные и сантехнические работы различной сложности: от замены смесителя или
электросчётчика до монтажа систем отопления и электроснабжения всего здания;
8. Техническое обслуживание электроустановок (обслуживание электрооборудования кухни,
прачечной, распределительных устройств, щитов освещения и т.д.);
9. Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения.



Отдел технического обслуживания (сокращенно оТО)
Недавно установили теплосчетчик?

Поздравляем Вас с самым главным шагом на пути к снижению затрат на теплоэнергию!
Но успокаиваться еще рано, поскольку без квалифицированного технического обслуживания Ваш счетчик может выйти из строя

в самый неподходящий момент, а его ремонт потребует немалых денежных вложений!
По некоторым оценкам, около 73 % занятых в данной сфере компаний под техобслуживанием понимают простую передачу

показаний прибора в энергоснабжающую организацию. Состояние счетчика ими не контролируется, поверки не производятся.
Разумеется, такое “обслуживание” может вскоре привести к неожиданной поломке прибора. Поможет ли Вам это сэкономить
деньги? Навряд ли… Как же сделать правильный выбор?

Научная Компания «Энергосбережение» с радостью поможет Вам в техническом обслуживании УКУТЭ!
Чем мы отличаемся от большинства фирм?

• Сбор данных осуществляется постоянно и дистанционно, это позволяет своевременно предотвратить неисправность.
• На основании ежемесячного мониторинга показаний приборов Вы получаете рекомендации по эффективному использованию

тепловой энергии и оптимизируете свои расходы.
• Наша компания предоставляет бесплатную профессиональную консультацию.

В техобслуживание теплосчетчика входит:
• Необходимые регламентные работы: чистка проточной части расходомеров, проверка карты программирования и т.д.);
• Мелкий ремонт приборов;
• Ведение графика метрологической поверки и проведение самой поверки;
• Диагностика работоспособности узла учета тепловой энергии;
• Оценка текущей погрешности измерений расхода;
• Передача и защита данных теплопотребления в ресурсоснабжающую организацию;
• Современный Web-интерфейс, предоставляющий доступ к показаниям Вашего узла с любого гаджета: телефона, планшета, ПК - при

наличии доступа в интернет;
В летний период наши специалисты подготовят Ваш узел учета тепловой энергии к новому отопительному сезону.

Почему стоит обратиться именно к нам?
• На данный момент мы установили уже более 600 теплосчетчиков.
• На техобслуживании в ООО НК «Энергосбережение» находится более 500 объектов.
• Средний опыт работы наших сотрудников 8 лет.
• Мы можем предоставить в аренду аппаратуру связи для различных приборов, при этом работы по диспетчеризации будут для Вас

бесплатны!
• Наши цены ниже среднерыночных на 23%
• Мы работаем по всему Уральскому Федеральному кругу.

С ООО НК «Энергосбережение» Вы забудете о всех проблемах на узле учета тепловой энергии и оптимизируете свои расходы.
Более подробная информация на сайте компании:WWW.POWSAV.RU в разделе Теплосчётчики.



Фотографии отдела технического обслуживания



Тепловентиляционный участок (сокращенно ТВУ) 

Тепловентиляционный участок решает вопросы, связанные с проектированием, монтажом,
пуско-наладкой и постановкой на коммерческий учёт в энергоснабжающую организацию
теплосчётчиков, узлов учёта воды, пара.

Выполняет монтажные работы по системам вентиляции, производит комплексные
обследования существующей вентиляционной системы и предлагает инженерные решения по
модернизации или монтажу новых систем.

Занимается монтажными работами сантехнических сетей, систем отопления, водоснабжения.
Устанавливает системы автоматического регулирования температуры отопления (САРТ), а

именно: регуляторы ГВС (горячего водоснабжения) и системы автоматического регулирования
температуры отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (погодное регулирование).

Производит замену старых теплообменников на современные, монтирует теплообменные
аппараты с нуля, переводит открытые системы теплоснабжения на системы закрытого типа.

Ежегодно промывает и опрессовывает трубопроводы систем отопления.
Меняет устаревшую канализацию на новую.
Внедряет бактерицидные установки обеззараживания воды в школах, детских садиках,

предприятиях общественного питания.
При необходимости может выполнить различные сварочные работы.



Мы выполняем монтажи теплосчётчиков на территории УрФО ежегодно!



Только у нас в компании есть услуга:

Готовый проект теплосчётчика за 3 рабочих дня!



Инженеры тепловентиляционного участка ООО НК «Энергосбережение»:

1. Выполнили ряд монтажей и восстановили не рабочие системы вентиляции школ и 
детских садов
2. Настроили вентиляционную автоматику на объектах различных сфер деятельности
3. Провели паспортизацию и чистку вентиляционных каналов жилых домов и 
производственных помещений



Бактерицидные установки – залог Вашего здоровья!
Мы знаем в обеззараживании воды: если не всё – то многое!



Системы автоматического регулирования температуры (САРТ) отопления «под КЛЮЧ»:
проектирование, монтаж, пуско-наладка и последующее ТО.

Закажите у нас САРТ «под ключ» и получите один сезон ТО в подарок, акция ограничена.



ООО НК «Энергосбережение» выполняет 
сантехнические работы ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ в кратчайшие сроки:



У нас своя электротехническая лаборатория до 1000 Вольт

Доверьте электробезопасностьсвоего персонала – профессионалам!

В соответствии с Решением о регистрации электролаборатории о
электроизмерениях электроустановок № 13-01-28-ЭТЛ-15/3 от 16 января
2015 года специалисты ООО НК "Энергосбережение" производят
следующие виды испытания электроустановок и электроизмерений до
1000 Вольт:
1. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования;
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;
3. Проверка цепи «фаза-нуль»;
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств, сопротивления

заземления;
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
6. Проверка УЗО;
7. Испытания диэлектрических перчаток, электроинструмента, штанг,

бот и т.д.

Для измерений наша компания использует только современные приборы!



Электромонтажный участок.
Специалисты компании выполнили более 15000 монтажей различной 
сложности: от замены электросчётчика до полного электромонтажа!



Специалисты отдела видеонаблюдения нашей компании смогут установить видеокамеры 
различных производителей, видов и марок на Вашем объекте с гарантией получения 
картинки высокого качества на экранах мониторов 24 часа в сутки – 7 дней в неделю!



Бухгалтерско-экономический отдел и отдел менеджмента и маркетинга 
помогает Вам решить любые возникающие вопросы и проблемы  в процессе 
Нашей с Вами работы

Одно из главных условий нашей Компании - высокое качество выполняемых работ. Реализация проектов в
четко оговоренные контрактом сроки – обычная практика. Мы предоставляем своим Клиентам гарантии на
выполненную работу и комплектующие от 1 года до 3 – 5 лет и ориентируемся на честное взаимовыгодное
сотрудничество с Партнерами и Клиентами. Общение с Клиентами выстраивается на принципах открытости,
откровенности и взаимоуважения.

Компания ООО НК «Энергосбережение» в целом и каждый ее Сотрудник в отдельности несут
ответственность за результативность работы. Наша производственная политика подразумевает сочетание проверенных
временем практик и инновационных методик. Расширение горизонтов технической компетентности позволяет
Компании эффективно связывать свои возможности с потребностями современных рынков.

Успех Компании ООО НК «Энергосбережение» складывается из усилий каждого его Работника. Кадровый
костяк организации составляют опытные высококвалифицированные инженеры различных специальностей,
являющиеся Экспертами каждый в своей сфере деятельности.



Наша компания имеет собственную базу поставщиков, с которыми налажены стабильные
партнерские отношения. Поэтому Клиенты всегда могут рассчитывать на качество и
конкурентную стоимостьматериалов, используемых при осуществлении проекта.



ООО НК «Энергосбережение» несёт полную ответственность за безопасное 
проведение работ.
Отдел охраны труда выполняет все необходимые мероприятия для безопасного 
ведения работ.
В компании проведена специальная оценка условий труда.



Жизнь вне работы…



Мы – мобильны…



Мы ждём Вас в наших офисах с 8:00 до 17:00 с понедельника по 
пятницу:

Офисы компании расположены по адресу: 
Свердловская область, город Асбест, улица 
Садовая, 7: офис №4, офис №6, офис №23, склад.



Отзывы



Заключительное слово…

Наш опыт, профессионализм и квалификация – гарантия эффективного энергосбережения на
Вашем предприятии. Наши приоритеты – качественные услуги по разумной цене. Заключение договора
на любой вид работ обеспечивает решение всех проблем – на взаимовыгодных условиях и по
антикризисным ценам.

За небольшой промежуток времени наша компания стала одним из лидеров отрасли. Понятие
лидерства распространяется на обслуживаемые рынки, используемые технологии, работающие
производственные процессы, аппарат управления. На сегодняшний день, Научная Компания
«Энергосбережение» обслуживает школы и детские сады, объекты малого и среднего бизнеса, здания и
сооружения по всему Уральскому Федеральному округу (Свердловской, Курганской, Тюменской,
Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах) а также
Пермскому краю.

ООО НК «Энергосбережение» ценит время и заботится о финансовом благополучии своих
клиентов, и предоставляет на определённые виды работ отсрочки платежа. Специалисты нашей
компании имеют доступ ко всем существующим торговым площадкам и подготовят для Вас всю
необходимую документацию.

Компания ООО НК "Энергосбережение" рада видеть Вас среди наших клиентов.
Для того, чтобы получить дополнительную информацию о деятельности ООО НК

«Энергосбережение» или обсудить возникшие вопросы Вы можете позвонить по телефону: 8-343-202-
1-777 или отправить сообщение на электронную почту powsav@mail.ru.

С уважением, коллектив ООО НК "Энергосбережение"



Реквизиты компании

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научная Компания
"Энергосбережение"

• Сокращённое наименование: ООО НК "Энергосбережение"
• Директор: Ашуров Рустам Авазович на основании Устава
• Юридический адрес: 624261, Свердловская область, город Асбест, улица Садовая, 7, офис 4, а/я

20
• Регион работы: Уральский Федеральный округ
• ИНН: 6683006038
• ОГРН: 1146683000573
• ОКОПФ: 12165
• ОКФС:16
• ОКПО: 35167541
• ОКОГУ: 4210014
• ОКАТО: 65409000000
• ОКТМО: 65730000
• ОКВЭД: 45.33
• Реквизиты банка: Ф-Л ЕКБ ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие"
• р/с 40702810900190002005
• к/с 30101810965770000400 в Операционном управлении Уральского ГУ Банка России
• БИК: 046577400


