
ХОСТИНГ, СЕРВЕР И 

КОНСТРУКТОР 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ

ОН-ЛАЙН

Звоните сейчас! 8-4812-25-05-25
214031, г. Смоленск, ул. М.Соколовского, д.14,к.104

Skype: energosouz

E-mail: inform@esouz.ru

ПОМОЩЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Проверка энергетических паспортов. Консультация  бесплатно. Составление 

энергетических паспортов на основе юридического, экономического и инженерного 

анализа. Выявление скрытых противоречий, мешающих экономии топлива и энергии 

на вашем объекте. В Минэнерго РФ - только за штампом регистрации. 

Поможем 

получить 

энергопаспорт 

сейчас

28.01.2014

7 Причин работать с нами:

1. Глубокая, доскональная проверка документов энергетического обследования. Вы узнаете 

скрытые алгоритмы, необходимые для верной разработки энергопаспорта.

2. Возможность из XLS cделать XML энергопаспорт.

3. Длительное хранение результатов на хостинге энергетических паспортов Energyservices.ru.

4. Расчеты тепловых потерь в тепловых сетях, расхода топлива на котельных и 

теплопотребления зданиями Вы сделаете не выходя из он-лайн сервиса.

5. Вы обгоните своих конкурентов по времени разработки документов.

6. Вы откроете процесс формирования энергопаспорта всем участникам процесса 

одновременно (членам Вашей команды, СРО, Заказчику и всем, кому посчитаете 

необходимым).

7. Вы усовершенствуете процедуры менеджмента энергоаудита благодаря стандартам 

качества хостинга energyservices.ru, заложенным в основу его программного кода.

С нашим сервисом уже работают:

НП СРО «Объединение независимых энергоаудиторов»

Энергоаудиторы-фрилансеры

Держатели энергетических паспортов (объекты-потребители ТЭР)

Наша компания (мы сами)

ПРОБЛЕМЫ, О КОТОРЫХ ВЫ ДАВНО ЗНАЕТЕ:
Ваш энергопаспорт – «пустышка»?

Вы не увидели реального энергосберегающего потенциала 

Вашего объекта?

Дорогой энергопаспорт, дорогие мероприятия по 

экономии энергоресурсов, дорогие энергоресурсы, 

и Вы продолжаете за все это платить?

Вам нужна достоверная информация, 

и Вы хотите знать информацию «из первых рук»?

Вы хотите влиться в среду профессионалов 

в области экономии топлива и энергии?

КОНТАКТЫ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Интеллектуальные подходы к составлению энергопаспорта как к документу 

новой эры энергетической отчетности, созданной для профессионалов

Возможность заказать на сайте энергопаспорт и получить гарантировано 

высокий эксклюзивный результат 

Хранение энергопаспорта на хостинге до 5 лет, обеспечение системной 

работы с энергопаспортом путем интеграции в среду повышения 

энергоэффективности и энергосбережения

ЭНЕРГИЯ – ДЕНЬГИ!

http://www.energyservices.ru
http://www.energyservices.ru
http://www.energyservices.ru
http://esouz.ru/subscrible.html
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