
Компания ЭНЕРГОСЕРВИС  работает на рынке 
России с 2003 года.

Предприятие специализируется на выполнении следующих видов работ:
- производство профессиональных осветительных светодиодных изделий;
- проектирование, разработка, внедрение и сопровождение 
специализированных 
  систем управления и сбора данных уровня предприятия;
- монтаж слаботочных систем и волоконно-оптических линий связи.

.

ООО “ЭНЕРГОСЕРВИС” сегодня это:
 –  в перую  очередь,  десятки квалифицированных специалистов, 
которые осуществляют все ответственные операции от разработки и 
проектирования до изготовления оборудования и создания программного 
обеспечения;
- проверенные многолетним опытом партнеры по кооперации (аутсорсинг 
непрофильных операций);
- десятки осуществленных проектов в России, от промышленных 
предприятий и спортивных объектов до жилых домов, улиц и проспектов;
- готовность, квалификация и опыт, позволяющие  решать сложнейшие 
технические, инженерные и финансово-экономические задачи.



Значимые проекты, которые были разработаны и 
внедрены предприятием:

- Создание автоматизированной информационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СПбГУП «Ленсвет» более 1200 
точек учёта, реализация проекта 2005-2006 год.
- Разработка и внедрение автоматизированной системы по сбору и обработке 
оперативной информации о выработке и потреблении энергоресурсов предприятий 
филиалов ТГК-1. Охвачено системой девять ТЭЦ Невского филиала и предприятие 
Энергосбыт. Сбор и обработка данных с более десяти  тысяч узлов учёта тепловой 
энергии. Реализация проекта 2007-2010 год. С 2010 по сегодняшний день система 
находится на сопровождении и оперативной доработки различных функций по 
требованию заказчика.
- Разработка и монтаж совместно с ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» системы 
управления освещением для объёктов ОАО «РЖД». Внедрено порядка четырёх сот 
пунктов освещения. Реализация проекта 2010-2016 год. Система развивается и 
охватывает весь северо-запад России, а также магистраль от Санкт-Петербурга  до 
Москвы.
-Поставка светотехнической продукции и внедрение системы управления 
освещением в Пермский край город Кунгур, ряд городов Воронежской области.  
Реализация проектов 2013 – 2015 год.
- Поставка светотехнической продукции на предприятие АО «Литий-Элемент»











ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ РАБОТЫ

• ЭКОНОМИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  ЗА  СЧЕТ  СВЕТОДИОДНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ
• ЭКОНОМИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  ЗА  СЧЕТ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ,  ИСКЛЮЧЕНИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
• ОБЛЕГЧЕНИЕ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ОСВЕТИТЕЛЬНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ
• АВТОМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ  ЗА  ИСПРАВНОСТЬЮ  ОСВЕЩЕНИЯ
• ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ПЛАНЕ МЕСТНОСТИ С ИНДИКЦИЕЙ ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ
• ПОВЫШЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  ОБЪЕКТАХ
• ДОСТУП К СИСТЕМЕ И КОНТРОЛЬ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА (ПРИ НАЛИЧИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВ ДОСТУПА)

 « »ООО ЭНЕРГОСЕРВИС « »ООО ЭНЕРГОСЕРВИС
САНКТСАНКТ -   2017ПЕТЕРБУРГ-   2017ПЕТЕРБУРГ

е п дприя ие  ООО «ЭНЕРГ С» пред аг  не п о Наше предприятие  ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» предлагает не просто 
профессиональные светодиодные светильники, а готовый комплекс профессиональные светодиодные светильники, а готовый комплекс 
системы управления освещением, который позволит существенно системы управления освещением, который позволит существенно 
повысить экономию энергоресурсов.повысить экономию энергоресурсов.

 « »      ООО ЭНЕРГОСЕРВИС имеетштат квалифицированныхспециалистов всё
 ,       необходимоеоборудование лицензииисертификатыдля выполнения

  .задачлюбойсложности


