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Региональная энеРгетика
и энеРгосбеРежение Региональное упРавление

ООО «Центр Энергосбережения» (ООО «ЦЭС») стре-
мится способствовать решению практических задач 
в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области, в других регионах России, а также в 
ближнем зарубежье – Казахстане, выполняя энергети-
ческие обследования и паспортизацию объектов, тех-
нико-экономическое обоснование энергосберегающих 
мероприятий, изготавливая программы энергосбере-
жения, разрабатывая схемы теплоснабжения, нормати-
вы технологических потерь в тепловых и электрических 
сетях, нормативы удельного расхода и создания запаса 
топлива в котельных, подготовку расчетных и обосно-
вывающих материалов на утверждение тарифов, кон-
сультационные услуги по тарифной отчетности.

Опыт организации и мониторинга реализации 
энергосберегающих мероприятий был получен в 
проектах EU Energy Centre for North West Russia – 
Центр энергетики по Северо-Западу России – TACIS 
/ ERUS9310 (1996–1999), Petrovskoe new plant (Wood 
Chip Boiler in Petrovskoye) – Новая котельная на дре-
весной щепе в пос. Петровское, Russia / Danish Energy 
Agency (DEA) Project (2000–2002).

Начиная с 2010 года, находясь в составе СРО НП 
«Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой 
промышленности» (Свидетельство: СРО-010-011/2010 
от 25.08.2010 г.) ООО «ЦЭС» разработало 289 энерге-
тических паспортов, все приняты в Минэнерго и зареги-
стрированы в государственной информационной систе-
ме (ГИС), в том числе 48 энергопаспортов предприятий 
и организаций Кировского, Ломоносовского, Лужского 
и Приозерского районов Ленинградской области.

Основываясь на накопленном опыте практиче-
ской работы в сфере энергосбережения, ООО «ЦЭС» 
сегодня участвует в работе над проектом по переводу 
ряда мазутных котельных в Ленинградской области на 
местные виды топлива – щепу.

Пришло время новых начинаний. ООО «Центр 
энергосбережения» готово предложить услуги опера-
тора инвестиционных проектов в области энергосбе-
режения с привлечением финансирования и надеется 
на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с 
предприятиями и организациями Ленинградской об-
ласти, при этом решая задачи:

– снижения темпов роста тарифов;
– экономии средств областного бюджета;
– создания дополнительных рабочих мест;
– охраны окружающей среды.
ООО «Центр энергосбережения» применяет со-

временное энергетически эффективное и экологиче-
ски безопасное оборудование с учетом возможностей 
импортозамещения, использования возобновляемых, 
местных энергоресурсов при отсутствии газификации, 
сокращения зависимости от ценообразования на за-
возные энергоресурсы.
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Ускорение развития экономики на национальном и региональном уровне связано с решением 
практических задач процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Центр Энергосбережения предлагает сотрудничество для решения практических задач в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и других регионах России.


