ОАО «Коми энергосбытовая компания»
Дополнительные виды товаров и услуг

Продажа товаров и предоставления услуг
по дополнительным видам деятельности

В последние годы ОАО «Коми энергосбытовая компания» активно развивает направление
продажи товаров и предоставления услуг по дополнительным видам деятельности

•

энергетическое обследование предприятий (учреждений) с оформлением энергетического паспорта и
регистрацией его в соответствии с действующими нормативными документами, а также выполнение
тепловизионных обследований объектов с оформлением отчетов;

•

разработка энергоэффективных мероприятий и их реализация по энергосервисным договорам со
сроком до 5 лет в соответствии с ФЗ № 261, в том числе по внедрению индивидуальных тепловых
пунктов, замене светильников внутри зданий и уличного освещения на светодиодные, установке
котельного и насосного оборудования, частотных приводов и др.;

•

поставка энергосберегающего оборудования в рассрочку платежа до 5 лет;

•

продажа и установка приборов учета тепловой энергии, электрической энергии, холодной и горячей
воды;

•

поставка широкого спектра электротехнических товаров.
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Основные преимущества взаимодействия
с ОАО «Коми энергосбытовая компания»

Основные преимущества работы с нами:
• наличие профессионалов–техников по установке энергосберегающего и электрооборудования, а так же
энергоаудиторов;
• налаженные связи с поставщиками оборудования и подрядчиками позволяют реализовывать
энергоэффективные проекты по энергосервисным договорам в соответствии с потребностями клиента;
• имеется большой опыт работы по оказанию услуг в сфере энергосбережения в Республике Коми
физическим и юридическим лицам, в том числе по поставке и монтажу средств учета энергоресурсов,
энергоэффективного оборудования, проведению энергоаудита и тепловизионных обследований.

ОАО «Коми энергосбытовая компания» на выгодных условиях предлагает оптимизировать
затраты на энергоресурсы при помощи установки и внедрения энергоэффективных
технологических систем и оборудования.
Компания готова выступить финансовым инвестором, предоставить реальный инструмент
финансирования энергосберегающих мероприятий:

•без авансового платежа;
•предоставить длительную рассрочку на выгодных условиях.
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Основные энергоэффективные
мероприятия
Мероприятия

Эффект

Создание узлов коммерческого учёта
тепловой
энергии (УКУТЭ)
Создание систем автоматического
регулирования температуры (САРТ) для
жилых, общественных и производственных
зданий и сооружений.

Снижение затрат на тепловую энергию от
нормативного в среднем на 30%.

Реконструкция и создание новых
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).
Внедрение частотного регулирования
электропривода.
Внедрение устройств компенсации реактивной
мощности (УКРМ).

Снижение затрат на тепловую энергию в
размере 20-60%.

Снижение потребления электроэнергии до
40%, плавный пуск/остановка асинхронных
двигателей.
Снижение потребления электроэнергии до
10%, снижение потерь активной
электроэнергии в электрооборудовании до
30%.
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Основные энергоэффективные
мероприятия
Мероприятия
Замена обычного электротехнического
оборудования внутреннего и внешнего
освещения на энергосберегающее.
Пневмоаудит, поставка компрессорного
оборудования
Внедрение устройств компенсации
реактивной мощности (УКРМ).
Внедрение малой генерации на базе
газопоршневых установок
Поставка и внедрение технологического
оборудования меньшей мощности (насосы,
компрессоры/воздуходувки, другое
оборудование по Вашему заказу).

Эффект
Снижение затрат на электрическую
энергию, расходуемую на освещение, на
80%;
Значительное увеличение светового потока.
Снижение потребления самого дорогого
энергоресурса, экономия на оплате за
сжатый воздух до 35%
Снижение потребления электроэнергии до
10%, снижение потерь активной
электроэнергии в электрооборудовании до
30%.
Повышение надежности электроснабжения;
Снижение затрат на электрическую
энергию до 50%.
Экономия на потреблении электроэнергии
при сохранении всех технологических
характеристик.
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Наши партнеры
ОАО «Коми энергосбытовая компания» имеет многолетние прочные связи с основными
поставщиками энергоэффективного оборудования, приборов учета энергоресурсов,
электротехнической продукции на Российском рынке:
•Энергомера
•ЭКФ Электротехника
•Русский свет
•Shreder

•Промсвет
•Инкотекс
•МИРТЕК
•Тайпит
•ННПО имени М.В. Фрунзе
•НПК «МЕГАДОР
•МЕТТЭМ-БЕТАР
•МЕТЕР
•ПК Прибор
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Наши контакты

Подробнее узнать о предоставлении

услуг по дополнительному виду деятельности

компании, а также о поставках электротехнических

товаров и энергоэффективного

оборудования, можно следующим образом
По телефону:
8(8212)30-14-42

По электронной почте:
updv.kesc@esplus.ru
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