
Общая презентация Компании 



 ООО «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» - это современная инжиниринговая компания-

интегратор энергоэффективных решений. 

 Специалисты ООО «ЦПЭ» способны решить любую задачу связанную с повышением 

энергетической эффективности, а также строительством, реконструкцией, модернизацией и 

эксплуатацией энергетических (инженерных) систем. 

 В пределах выделенного бюджета, а также с привлечением внешнего финансирования (например 

при энергосервисном контракте или концессионном соглашении), подбирается оптимальное 

техническое решение, надежно обеспечивающее потребности Заказчика, при повышении общей 

эффективности предприятия и создающее при этом улучшение социальных условий и комфорта. 
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МИССИЯ: 

ООО «ЦПЭ» реализует комплексный подход к решению проблем и вопросов в 

сфере энергетики, начиная работы с «нуля» и до ввода объекта в 

эксплуатацию, а в отдельных случаях осуществляется и сервисное 

(гарантийное/постгарантийное) обслуживание систем. 
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ЦЕННОСТИ: 

 Доверие Заказчика к нашему профессионализму. 

 Наша ответственность перед Заказчиком за предлагаемые решения. 

 Высокое качество наших услуг. 



 КОНСАЛТИНГ - консультационные услуги в сфере энергетики; 

 ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ - конфигурирование, продвижение, сопровождение; 

 ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ - организация выполнения комплекса работ; 

 ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - разработка, корректировка, контроль, экспертиза; 

 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ - организация ведения работ; 

 ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - осуществление надзора при строительстве, приемка работ. 
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Сегмент «Private» Сегмент «Service» Сегмент «Public» Сегмент «Industry» 

Аудитория: частные лица 
(владельцы квартир, домов, 
коттеджей), а также 
объединения СНТ, коттеджные 
поселки, таунхаузы 

Аудитория: салоны красоты, 
автосервисы, кафе, точки 
продаж, офисы  

Аудитория: муниципальные 
образования, школы, парковые 
зоны, улицы, автодороги 

Аудитория: промышленные 
предприятия, логистические 
центры 

Услуги: дизайн-проекты, проектно-сметная документация 
(инженерные сети), организация освещения (уличное, фасадное, 

ландшафтное, архитектурное), полный комплекс работ по 
видеонаблюдению и СКУД 

Услуги: дизайн-проекты, проектно-сметная документация 
(инженерные сети), организация освещения (уличное, фасадное, 

ландшафтное, архитектурное), полный комплекс работ по 
видеонаблюдению и СКУД, структурирование энергосервисных 
контрактов и концессии. Контроль за строительством, оценка 

качества работ (физ. объемы, освещенность, температура, 
тепловизионная съемка и пр.) 



 ООО «ЦПЭ» выполнен ряд работ по структурированию энергосервисных контрактов, выполнению 

светотехнических расчетов, сбору и подготовке исходных данных для проектирования, по разработке 

технико-экономических обоснований, а также подготовке инновационных проектов.  

 Также выполнены работы по проектированию систем электроснабжения, освещения (в том числе 

фасадная, архитектурная подсветка, дизайн-проекты, СКУД, видеонаблюдение). 
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127051, г. Москва, Петровский бульвар,  
дом 3, строение 2, этаж 3, пом.1, комн. 5н 

+ 7 985 997 23 31 

+ 7 495 997 23 31 

INFO@C-EE.RU 

@CEE_LTD 

/CEELTDF 

WWW.C-EE.RU 


