


О Компании «Световые Технологии ЭСКО»

Световые Технологии ЭСКО – лидирующая энергосервисная компания, реализующая энергоэффективные
мероприятия в освещении при помощи механизма энергосервисного контракта.

Заключено более:

35
государственных 
энергосервисных 

контрактов 

Световые Технологии ЭСКО – дочерняя структура крупнейшего российского производителя профессионального
светотехнического оборудования – МГК «Световые Технологии».

Объём реализованных контрактов ЭСКО в

уличном освещении 

более 2 333 000 000 руб.

г. Санкт-Петербург

Ярославская 
область

г. Невинномысск

Объём реализованных контрактов ЭСКО во 

внутреннем освещении 

более 61 600 000 руб.



Основная сфера деятельности – разработка и производство световых приборов общего и
специального назначения для внутреннего и наружного освещения.

Цифры и факты:

• Более 20 лет на рынке
• Ассортимент 3 000 модификаций светильников
• Производственные площади – 84 000 кв.м.
• Уставный капитал головной компании – 300 млн руб.
• Оборотные средства компании более 6 млрд. руб. в год

География компании:
• Головной офис в Москве
• Производственные комплексы в Рязани (Россия), Славутиче (Украина), Винаросе (Испания),
Бангалоре (Индия)
• Офисы и представительства в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Германии, Испании,
Индии

Международная группа компаний «Световые Технологии» 

http://ltcompany.com/ru/news/2059/
http://ltcompany.com/ru/news/2052/
http://ltcompany.com/ru/news/2044/
http://ltcompany.com/ru/news/2117/


Преимущества энергосервисного контракта в освещении

• Полная замена освещения без привлечения бюджетных средств

• Снижение энергопотребления более чем на 60%. Применение энергоэффективных
светодиодных решений

• Экономия – в кВт*ч в год - снижение нагрузки на сети, высвобождение мощности

• Экономия – в руб. в год при текущем тарифе в счет оплаты по контракту, далее – в бюджет
города. Экономия на снижении стоимости обслуживания

• После наступления окупаемости – дополнительные средства в бюджет города. Все
платежи осуществляются в рамках бюджета (223 КБК)

• Отсутствие расходов на обслуживание 2 года, на оборудование – на весь срок действия
контракта, гарантия на оборудование - на весь срок действия контракта

• Натуральный белый цвет, высокое качество света, увеличение освещенности на 25%.
Обеспечение требований ГОСТ и СП в освещении.

• Повышение безопасности на дорогах и улицах города

• Создание системы «УМНЫЙ ГОРОД»



• Проведение аудита системы освещения за счет Инвестора – 45-60 дней

• Подготовка расчётных моделей, согласование типа, характеристик нового
оборудования, проверка финансовых показателей в рамках действующего бюджета -
10 дней

• Участие в конкурсе на модернизацию системы освещения по 44 ФЗ - 40 дней

• Заключение энергосервисного контракта по показателям Заказчика - 10 дней

• Поставка и монтаж светодиодного оборудования элементов системы «Умный город» за 
счет Инвестора - 150 дней

• Пуско-наладочные работы, приёмка, проверка освещенности,  экономии, запуск в 
эксплуатацию - 30 дней

• Расчётный период, получение экономии – после подписания актов до конца срока
окупаемости контракта

• Обслуживание за счет Инвестора – весь срок действия контракта

Этапы проведения мероприятий



Технологичность конструкции. Опыт применения.

Уникальная оптическая система, разработанная с 
учётом новейших российских нормативов

Позволяет разместить опоры на максимальном расстоянии при безусловном 
соблюдении требований к освещению дорог/улиц

Высококачественные светодиоды
Высокая энергоэффективность и качество с мировым именем

Защитное темперированное стекло
Защищает оптику от механических повреждений и воздействия УФ и вредных 
абразивных примесей

Уникальная конструкция теплоотвода
Создает оптимальные условия работы светодиодов, абсолютная 
герметичность и легкое обслуживание

CORVETTE LED Флагман своего класса. Сделано в России.



Защита IP66 и IK09 для самых тяжелых 
условий

Уникальная оптическая система, 
разработанная с учётом российских
нормативов

Крепление на кронштейн (трубу) D48-60 
мм и любой угол в вертикальной 
плоскости с шагом 5°

Долгий срок службы, благодаря 
эффективному отводу тепла и 
разделению отсеков драйвера и диодов

Окраска в цвета RAL по желанию 
заказчика

• Уникальный запатентованный дизайн
• Выбор цветовой температуры (2700К, 4000К,  

5000К)
• 6 видов мощностей
• 6 видов оптически систем
• Системы управления «Кулон», GSM ME6, PLC 

LT CityLight
• Световая отдача: до 120 лм/Вт.
• 6 вариантов мощности: 35/55/75/90/110/145 Вт.
• 6 вариантов светового потока: 

4200/6600/9000/10800/13200/17200 лм.
• 6 вариантов оптической системы для различных 

применений
• Цветовая температура: 2700К, 4000К, 5000К
• Индекс цветопередачи: более 70 в базовой 

модификации
• Опция управления (Кулон, GSM, PLC)
• Беспроблемная эксплуатация от -40°С (-60 в спец.

версии) до +60°С
• Отлаженное серийное производство (более 100 тыс. 

шт.).

Основные параметры. Особенности конструкции.



Светильники для внутреннего освещения

OPTIMA ECO LED Универсальный 
светодиодный светильник для общего 

освещения учебных классов, аудиторий, 
коридоров и т.д.

OLYMPIC LED Лучший выбор для 
освещения спортивных залов с высотой 

потолков 5 - 10 м.

Широкий модельный ряд позволяет применять комплексные решения, соответствующие требованиям СанПиН* для любых типов 
помещений

*СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями на 25 декабря 2013 года);
*СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий»;

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

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.

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.

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.

CD LED Классическое решение для 
освещения входных зон снаружи 

зданий, лестничных пролетов, 
хозяйственных и вспомогательных 

помещений.



Умный город. Возможности.

Умное управление везде и для всех

Бесшовная, открытая для интеграции, облачная платформа для использования на любом типе объекта 

и в любой области применения.

С помощью платформы мы поможем Вам автоматизировать работу любых smart устройств в офисе, 

на производстве, на складе, в магазине, дома или даже в масштабах целого города вне зависимости 

от производителя и протокола передачи данных этих smart устройств.

Управление освещением, учет потребления 

электроэнергии, управление активами, инвентаризация, 

мониторинг отходов, сбор данных и т.д. 

Для этих задач не нужно несколько систем, когда есть 

ámbiot.
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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

Умный город. Функционал платформы управления освещением.

http://ambiot.io


Реализованные проекты



Реализованные проекты



Поддержка

ООО «Световые Технологии ЭСКО» – проект
Агентства Стратегических Инициатив по
продвижению новых проектов направления
«Новый бизнес»

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации включило
светотехническое оборудование
производства компании "Световые
Технологии" в Перечень промышленной
продукции, произведенной на территории
Российской Федерации (№ 44707/03 от 11
июля 2017 года)



МЫ ОСВЕЩАЕМ ВАШИ УСПЕХИ!

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

mailto:esco@ltesco.com

