
Грамотный и надёжный партнёр для решения сложных инженерных 
задач в области энергосбережения



«ЭНЕРГОЭФФЕКТ» был основан в 2014 году.

Является одним из наиболее технически оснащенных 
предприятий России по производству 
энергосберегающего оборудования:

• Блочные тепловые пункты

• Пластинчатые теплообменники

• Насосные установки

• Шкафы управления

• Блочно-модульные котельные 

Более 7 лет мы решаем сложные задачи в области энергосбережения и за 
это время зарекомендовали себя надежным поставщиком качественных 
услуг в сфере проектирования, производства, монтажа, технического и 
сервисного обслуживания инженерных систем: теплоснабжения, водо- и 
газоснабжения.



Завод «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» – это развитый комплекс со своими механосборочным, сварочным, сборочным 
производствами, испытательной базой, системой логистики и продуманной инфраструктурой. Выпускаемая 
предприятием продукция проходит весь спектр испытаний, имеет все необходимые разрешения, сертификаты и 
лицензии.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Диспетчеризация

Управление, сбор, обработка, учет и контроль подаваемых ресурсов, 

интеграция с любой сторонней системой, создание единой 

диспетчерской по всем типам объектов.

04

Монтаж

Строительные и монтажные работы «под ключ» (УУТЭ, УУХВС, БТП), 
шефмонтаж.

05

Сервис

Ремонт и поверка. Техническое (сервисное) облуживание на всем 

жизненном сроке оборудования.

06

Производство

Производим блочные тепловые пункты, пластинчатые 

теплообменники, насосные станции, шкафы управления, блочно-

модульные котельные.

01

Инжиниринг

Подбор инженерных решений, расчеты, 3D-проектирование, 

согласование проектно-сметной документации, прохождение 

экспертизы, подбор оборудования, авторский надзор.

02

Комплектация

Поставка инженерных систем отопление, водоснабжение, 

канализация лучших мировых производителей и их аналогов 

производства стран России и СНГ.

03



Производитель инженерного оборудования для систем:

КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ –
ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ НА 100% 

• Отопление

• Водоснабжение

• Водоотведение

• Пожаротушение

Многоквартирные жилые дома

Частные жилые дома

Промышленные предприятия

Общественные и административные здания

Офисные и торговые центры



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Предлагаем нашим заказчикам лучшие цены в 
условиях конкурентного рынка.

Наличие собственного склада существенно 
сокращает сроки изготовления оборудования (7-
30 дней)

Вся продукция компании «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» 
сертифицирована.

Использование качественных материалов и 
комплектующих гарантирует более длительный 
срок эксплуатации и надежность оборудования 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТ».

Благодаря квалифицированным специалистам 
мы готовы профессионально и в кратчайшие 
сроки реализовать разработанные проекты «под 
ключ». 

Оперативно решаем любые вопросы, возникшие 
в течении гарантийного периода. 

Гарантийное и постгарантийное обслуживание на 
всей территории России. 

Доставка во все регионы России.



СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Оформление заказа онлайн или обращение по телефону

Бесплатный выезд специалиста для обследования 
объекта и предварительной оценки

Расчет, индивидуальный подбор оборудования и 
оптимальных вариантов 

Подготовка проекта, монтаж, ввод в эксплуатацию

Последующее обслуживание, гарантия и сервис

Квалификация сотрудников компании «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» 

позволяет реализовывать сложные инженерные проекты.



Трубопроводная система

Регулирующая и запорная арматура

Измерительное оборудования

Теплообменное оборудование

Насосное оборудование

Отопительное оборудование

Котельное оборудование

Автоматика

Канализация

Теплоизоляция

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД СОБСТВЕННОЙ МАРКОЙ
ПОСТАВЩИК ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ



СЕРТИФИКАТЫ

ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» является членом 
саморегулируемых организаций в области строительства и 
проектирования:

Саморегулируемая организация Ассоциация                                                                                      

«Сфера Проектировщиков» СРО-П-215-18102019

Ассоциация «Первое Строительное объединение»                                                                             
Ассоциация «ПСО» СРО-С-260-29012013

ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» соответствует требованиям 
системы сертификации «Международная Система 
Сертификации»,                                                       
предъявляемым к аудиторам внутренних проверок 
системы менеджмента качества на соответствие стандарту                                                                       
ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015)

Сертификат соответствия аудитора №MSS.RU.02709.17.A1

Вся продукция компании «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» сертифицирована.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

За время работы было реализовано более 1000 проектов по реконструкции и 
автоматизации котельных и сетей теплоснабжения объектов ЖКХ, строительству 
новых объектов, а также по модернизации и повышению эффективности 
технологических процессов для различных отраслей промышленности: 
нефтегазовой, металлургической, химической, пищевой и др. 

г. Ростов-на-Дону 
«ЖСК Гранит»

г. Ростов-на-Дону 
«Спортмастер»

г. Ростов-на-Дону 
«ЖСК Авиатор»



г. Ростов-на-Дону 
ТСН «ЗАКРУТКИНА 2/2»

г. Шахты 
МБОУ «Лицей №11»

НАШИ ОБЪЕКТЫ

Краснодарский край
ООО «КНГК-ИНПЗ»



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

344113, Россия, г. Ростов-на-Дону, б-р. Комарова, 28/2

Отдел продаж:  

8 (928) 134-73-19

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ПО РОССИИ:

8 (800) 444-07-66

ee-don@yandex.ru

www.energoeffekt-rostov.ru

@energoeffekt_rnd

Instagramбесплатный 
звонок


