
Самый светлый энергосервис в России
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Более 2 700 000 000 

рублей

объем реализованных 
контрактов в уличном 

освещении

Более 120 000 000 рублей 

объем реализованных 
контрактов во внутреннем 

освещении

Более 50 

государственных 
энергосервисных контрактов

Световые Технологии ЭСКО

Полный комплекс работ в сегменте 
освещения – от аудита и создания 

проекта до поставки оборудования и 

сервисного обслуживания.

Дочерняя компания 
ООО «МГК «Световые Технологии» -

крупнейшего производителя световых 

решений в России и СНГ
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Курск

Иваново
Смоленск

Владимир

Невинномысск

Санкт-Петербург

Анапа

Московская область

География проектов
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Наши партнеры

ООО «Световые Технологии ЭСКО» – проект с поддержкой Агентства 
Стратегических Инициатив по продвижению новых проектов 

направления «Новый бизнес»

Надежные проектные партнеры:
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Энергосервисный контракт

Полная замена 

освещения без 

привлечения 

бюджетных средств

Проектирование современной 

энергоэффективной системы 

освещения, удовлетворяющей всем 

нормативным требованиям

Снижение энергопотребления

Снижение нагрузки на электросети

Снижение стоимости обслуживания 

системы освещения

Освобождение дополнительных бюджетных средств 

после наступления периода окупаемости

Гарантия на оборудование на весь 

срок действия контракта, отсутствие 

расходов на обслуживание 

оборудования – 2 года

Внедрение интеллектуальных 

систем управления освещением,

проектирование системы «Умный 

город» для уличного освещения

Улучшение качества жизни, комфорта и ощущения 

безопасности
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ü Инженерная служба: аудит и консалтинг, собственный цифровой сервис LTAuditor

ü Проектная служба: создание проекта и подбор светотехнического оборудования,
цифровой среды с применением цифровых сервисов DAILux

ü Производство: изготовление российской профессиональной светотехники и
электротехнического оборудования (согласно ПП №878 от 10.07.2019),
обязательная запись в едином реестре радиоэлектронной продукции
Минпромторга России.

ü Монтажная служба: монтаж и пуско-наладочные мероприятия, собственный
цифровой сервис LTInstall

ü Сервисная служба: гарантийное обслуживание на весь срок действия контракта,
собственный цифровой сервис LTHelper

это:

Наши возможности
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Наши возможности
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45 – 60 дней
Проведение аудита системы 

освещения 10 дней
Подготовка расчётных моделей, согласование 

типа, характеристик нового оборудования, 

проверка финансовых показателей в рамках 

действующего бюджета

Этапы выполнения проекта

40 дней
Проведение конкурса на 

модернизацию системы

освещения по 44 ФЗ 10 дней
Заключение энергосервисного контракта по 

показателям Заказчика

150 дней
Поставка и монтаж светодиодного 

оборудования элементов системы 

управления освещением 30 дней
Пуско-наладочные работы, приёмка, проверка 

освещенности согласно ГОСТ,  проверка 

экономии, запуск в эксплуатацию 

Расчетный период, получение 

экономии до конца срока 

окупаемости контракта

Сервисная поддержка ЭСКО на

весь срок действия контракта
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Сделано в России:
Широкий ассортимент
и неизменное качество
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Широкий продуктовый ассортимент

Уровень освещенности
Нормируемые значения освещенности устанавливаются в зависимости от точности и
сложности зрительной работы.
Освещенность может быть плоскостной (горизонтальной или вертикальной) и
пространственной (цилиндрической).

Цветопередача и цветность
Правильное распознавание цветов не только играет важную роль во многих аспектах образования, но и способствует формированию комфортной
световой среды. Для освещения образовательных учреждений рекомендуется использование источников света с индексом цветопередачи не менее
80.
Важной характеристикой источников света является цветовая температура, характеризующая цветность излучения. Теплые оттенки освещения (2800 –
3000 К) создают расслабляющую атмосферу, а холодные (свыше 5000 К) наоборот способствуют повышению концентрации внимания. Эта особенность
может быть использована для создания различных световых сценариев в зависимости от типологии решаемых задач.

Распределение освещенности
Необходимые параметры равномерности светораспределения достигаются за счет
правильного выбора осветительных приборов и способа их размещения.

Энергоэффективность
Основными параметрами, характеризующими энергоэффективность, являются
удельная мощность и световая отдача используемых источников света и световых
приборов. Световая отдача источников света и светодиодных светильников,
применяемых для внутреннего освещения, должна быть не менее 70 лм/Вт.
Значение удельной мощности для основных помещений образовательных
учреждений не должно превышать 25 Вт/м².

Визуальный комфорт
Наличие прямых и отраженных бликов в поле зрения снижает концентрацию внимания и вызывает повышенную утомляемость. Блики затрудняют
восприятие информации на экранах мониторов и на других глянцевых поверхностях. В связи с этим ограничение блескости является одной из
важнейших задач при проектировании освещения в образовательных учреждениях. Нормируемые значения показателя дискомфорта UGR для
образовательных помещений составляют 14–25 в зависимости от их назначения.
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SMART-решения для управления светом

Управление
Индивидуальное, групповое, включение, отключение, изменение светового потока (диммирование)

Интеллектуальные шкафы управления освещением (ИШУО)
Подключаются к платформе для управления питанием осветительной установки, мониторинга потребления электрической энергии, а также для передачи параметров с других устройств, например, с поверенных 

счетчиков электрической энергии, охранных и пожарных сенсоров и т.д.

Дуплексная связь
Поддержка дуплексного режим обмена данными с каждым из подключенных устройств

Многоуровневое управление
Платформа поддерживает многоуровневую концепцию управления 

территориально распределенными объектами

Профили пользователей
Платформа поддерживает различные профили пользователей с 

настраиваемым функционалом

Отчеты
Пользователь может формировать отчеты по энергопотреблению, тревожным событиям 

и действиям пользователя в системе

Автоматизация
С помощью расписаний (дневное/недельное/годовое) и сценариев управления

Наработка на отказ
Учет количества часов работы подключенных устройств

Мониторинг
Параметры электрической энергии, а также статус и уровень 

связи по каждому подключенному устройству

Создание групп
Формирование логических групп, управление с помощью мультикаст
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ü Проверенные и актуальные данные об объекте энергосервиса: адресный перечень,
тип и количество светильников, наличие питающих сетей, количество пунктов
включения, количество ТП и приборов учета и пр.

ü Обязательное наличие данных о бюджете на оплату электроэнергии на цели
уличного освещения: статистические данные о тарифах/объёмах потребления за
последние 6 месяцев.

ü Полное и точное техническое задание на исполнение условий контракта: описание
оборудования согласно требуемым ГОСТ, описание формата выполнения работ,
сроков их выполнения и финального результата согласно действующим нормативам,
условия гарантии и сервисного обслуживания, наличие методик и норм
определения экономии.

ü Наличие механизма взаимодействия служб заказчика и исполнителя в процессе
исполнения энергоэффективных мероприятий и в течение действия
энергосервисного контракта в целом.

Что необходимо для успешного проекта:
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Подборка лучших 
реализованных проектов
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Уличное 
освещение

г. Курск

Цена контракта:
610 829 247,08 руб.

Срок действия 

контракта:

7 лет

Заменено световых 

точек:

25 871 светильник

Экономия 

электроэнергии:

67%
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Уличное 
освещение
г. Смоленск

Цена контракта:
476 056 225, 91 руб.

Срок действия 

контракта:

7 лет

Заменено световых 

точек:

14 603 светильника

Экономия 

электроэнергии:

64%
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Уличное 
освещение
г. Иваново

Цена контракта:
486 021 631, 30 руб.

Срок действия 

контракта:

7 лет

Заменено световых 

точек:

15 534 светильника

Экономия 

электроэнергии:

69%
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Уличное 
освещение

г. Анапа

Цена контракта:
104 234 705,21 руб.

Срок действия 
контракта:
7 лет

Заменено световых 
точек:
4 335 светильников

Экономия 
электроэнергии:
61%
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Уличное 
освещение

г. Владимир

Цена контракта:
226 253 339,53 руб.

Срок действия 
контракта:
9 лет

Заменено световых 
точек:
13 647 светильник

Экономия 
электроэнергии:
58%
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Освещение
ДЮСШ

г. Невинномысск

Цена контракта:
7 933 812,78 руб.

Срок действия 

контракта:

6 лет

Заменено световых 

точек:

851 светильник

Экономия 

электроэнергии:

51%
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Освещение
СОШ

г. Невинномысск
г. Санкт-Петербург

г. Смоленск
г. Ярославль

Ярославская область
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Освещение
ДК

г. Невинномысск
Ярославская область
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Мы освещаем Ваши успехи!
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ООО "Световые Технологии ЭСКО»

Россия, 127273, г. Москва, ул. Отрадная, 2-Б, стр. 1

Email : esco@LTesco.com

Телефон: 8 (800) 444-08-55

www.LTesco.com


