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Энергосбережение и освещение: 
где взаимосвязь?

8-12%: столько потребляет 
освещение от общей 
электроэнергии на 
производстве
1000 ламп: столько 
установлено в стандартном 
цеху
260,5 кВт/ч: общее 
потребление лампы
150-200 000 рублей: 
столько стоит 
обслуживание ламп в год

60%: столько 
электроэнергии экономят 
светодиодные светильники
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SDSВЕТ: импортозамещение 
производства

 Собственное многоэтапное производство в 
г. Александров

 Национальная премия 
«Приоритет 2016» в области энергетики

 Выбор клиентов в пользу российских 
светильников
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Тендер должен быть честным!

44-ФЗ/223-ФЗ: «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

 Зарегистрированная Торговая Марка: гарантийное обслуживание 
проекта в любом случае

 Оптимизация производства: ресурсоемкость и автоматизация

 Низкая рентабельность проекта при высокой оборачиваемости 
средства

 А если вовремя не заплатят?
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Чем грозит задержка по оплате?

В проект заложены все ресурсы: нет денег на закупку иных 
комплектующих

Производство простаивает: огромные расходы

Другие проекты не реализуются

Итог: вплоть до банкротства!
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Почему задерживают оплату?

Условия диктует Заказчик: постоплата 

Санкции за задержку: максимум 10% от суммы 

Декабрь: как успеть реализовать крупный проект до конца года?
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Пример подобной ситуации:
Федеральная трасса «Каспий» (ОАО «Роснано»)

3 производителя успешно реализовали данный проект

Февраль, 2016: поступление первой оплаты

Июнь, 2016: 19 000 000 рублей составляет долг 

Апрель, 2017: 3 000 000 рублей составляет долг

Декабрь, 2015: 6500 светильников 
до конца года
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3 месяца: оптимальный срок 
производства



Итоговые вопросы

Как изменить практику финансирования государственных 

проектов нашей отрасли таким образом, чтобы оно имело 

реальные сроки?

Как изменить практику энергосервисных контрактов, чтобы не 

страдал производитель?
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