
 

Миссия ООО «Энергосоюз» – эффективная 

автоматизированная работа со знаниями по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности с целью создания прочного, 

длительного и взаимовыгодного сотрудничества с 

клиентами, сотрудниками, владельцами и 

обществом!  
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Кто мы? 

Мы – это команда разработчиков целого спектра продуктов для 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Наша сфера деятельности – от научно-исследовательских работ, 

энергетических обследований, экспертиз для энергоснабжающих организаций 

до разработки программного обеспечения для энергоаудита 



История компании 

2009 год – создание ООО «Энергосоюз» 

2010 год – продажа первой копии ПО «Норматив-теплосеть», ПО 
«Норматив-НУР» в «Учебно-методический центр» г. Воскресенск, 
Московской области 

2011 год – энергетический аудит Ярцевского Литейно-прокатного 
завода, Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, более 20 
государственных социальных учреждений и средних промышленных 
предприятий 

2012 год – энергетический аудит Липецкой городской энергетической 
компании, более 30 объектов из разных отраслей экономики и 
промышленности 

2015 год – разработка программ энергосбережения для клиентов 
компании и новых клиентов, проведение энергоаудитов 

2010-2015 год –продажа неисключительных лицензий пользователям 
IT ПО «Норматив-теплосеть», IT ПО «Норматив-НУР», экспертным и 
энергоснабжающим организациям из разных городов РФ: г. Москва, 
ЦФО (г. Орѐл, г. Тула. г. Тверь), Сибирь (Алтайский край, г. 
Красноярск, г. Кемерово, г. Екатеринбург), Дальний Восток (г. 
Владивосток), ХМАО.  



Разработка Программ 

энергосбережения для 

регулируемых организаций 

План работ по разработке Программы энергосбережения 

2. Сбор исходных данных 

Энергопаспорт 

Документы, 

подтверждающие 

изменения в деятельности 

организации 

3. Заключительный этап 

Действующая Программа 

энергосбережения 

2. Разработка новой Программы 

Утверждение Программы в 

организации 

Направление Программы в 

РЭК Смоленской области 

1. Начало работ, договор, аванс. 

4. Финансовое закрытие работ 



Отзывы о компании 



Наши патенты 



Контакты 

Наши контакты: 

• 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского,  д.14, шт-

кв.105 

• Телефон-факс – 8-4812- 25-05-25 

• Телефон – 8-910-724-58-82, 8-903-698-27-29 

• Сайты:  

Сайт корпоративный www.esouz.ru 
Сайт - приложение для составления и проверки 

энергопаспортов, расчета класса энергоэффективности зданий, 

расчета тепловых потерь и норматива удельного расхода 

топлива – www.energyservices.ru 
• Электронная почта: inform@esouz.ru, uoenef@mail.ru 

Генеральный директор Самуйлова Татьяна Рустамовна 

http://www.esouz.ru/
http://www.energyservices.ru/
mailto:inform@esouz.ru
mailto:uoenef@mail.ru

