ЭНЕРГОАУДИТ

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СЪЕМКА И
АЭРОСЪЕМКА

промышленных предприятий, зданий
и сооружений
ТОО «Astana ESCO» имеет свидетельство об аккредитации на право проведения энергоаудита САЭЭ №000022 от
31.12.2013 г.
Энергоаудит проводится в соответствии с
требованиями Закона РК "Об энергосбережении
и повышении энергоэффективности" №541-IV
ЗРК от 13.01.2012 г. и согласно Постановлению
Правительства РК "Об утверждении Правил
проведения энергоаудита" №1115 от 31.08.2012 г.
ТОО «Astana ESCO» имеет необходимый парк
приборов и штат высококвалифицированных
специалистов с многолетним опытом работы в
области энергетических обследований на более
чем 100 объектах по Республике Казахстан.
По результатам энергоаудита
составляется Заключение с
перечнем мероприятий для
повышения
энергоэффективности производства или
объекта.

ТОО «Astana ESCO»
проводит тепловизионную
съемку:
 ограждающих конструкций жилых домов,
коттеджей, соц.объектов;
 тепловых трасс;
 электроэнергетического
оборудования.
ТОО
«Astana
ESCO»
проводит
также
тепловизионную аэросъемку с
летательного аппарата для
комплексной диагностики
систем передачи энергии
городов, результаты которой могут быть использованы
при
разработке
программ
энергосбережения города, района или
области.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

ТОО
«Astana
ESCO»
разрабатывает
энергетические паспорта для социальных
объектов (школы, больницы, детские сады и т.д.)
и объектов жилого фонда.
По итогам энергоаудита определяется класс
энергоэффективности здания или сооружения
который согласно требованию Постановления
Правительства РК "Об утверждении Правил
определения и пересмотра классов энергоэффективности зданий, строений, сооружений"
№1117 от 31.08.2012 г. должен пересматриваться
не реже одного раза каждые 5 лет.
Определение параметров энергоэффективности
зданий позволит выполнить Постановление
Правительства РК "Об установлении требований
по
энергоэффективности
зданий, строений, сооружений
и
их
элементов,
являющихся частью ограждающих
конструкций"
№1181 от 11.09.2012 г.

В соответствии с требованием Закона РК "Об
энергосбережении и повышении энергоэффективности" №541-IV ЗРК от 13.01.2012 г. ТОО «Astana
ESCO» поможет Вашему предприятия внедрить и
успешно пройти сертификацию по энергоменеджменту ISO 50001:2011 или СТ РК ИСО 500012012.
Внедрение стандарта подразумевает разработку
обязательных документированных процедур и
специальных методик, позволяющих осуществить
комплекс
административных
действий,
направленных на обеспечение рационального
потребления энергетических ресурсов и повышение
энергоэффективности
объекта
управления,
включающий разработку и реализацию политики
энергосбережения и повышения
энергоэффективности,
планов
мероприятий, процедур и методик
мониторинга, оценки энергопотребления с целью повышения
энергоэффективности.

НАШИ КОНТАКТЫ
РК, г.Астана, пр.Абая 24/1, БЦ «Арғымақ», офис 34
тел. +7(7172) 32-21-72, моб. +7(775) 279-34-78, +7(705) 798-14-14
web: http://astana-esco.kz, e-mail: info@astana-esco.kz
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

