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В 2019 году акционерами IEK GROUP создана специальная проектная компания

ООО «ПрофЭСКО» для реализации энергосервисных контрактов.

Команда, собранная в ПрофЭСКО имеет обширный и успешный опыт в реализации

энергосервисных проектов, как с бизнесом, так и с бюджетными заказчиками.

На сегодняшний день компания ООО «ПрофЭСКО» заключила энергосервисные

контракты и выполнила работы по замене различных типов светильников

в общем кол-ве ~ 37 000 шт.

IEK GROUP — один из ведущих производителей и поставщиков электротехники

и светотехники, бренд IEK известен на электротехническом рынке с 1999 года.

3 июля 2019г. IEK GROUP приобрела контрольный пакет долей в уставном

капитале компании LEDEL (64 процента).

Инновационная Компания LEDEL - российский производитель технологически

сложных светильников, была основана в 2009г. В активе компании 94 патента (32

международных). Полный цикл производства светотехнической продукции

осуществляется в России.

Подобный союз на электротехническом рынке между российскими компаниями —

уникальное явление, которое позволит реализовывать сложные проекты любых

масштабов.

О Компании



Энергосервисный контракт – как это работает: 

Финансирование 

программы

Возврат 

средств

Оплата из экономии

ЭС контракт

Все работы выполняются «под ключ» 

и в оптимальные сроки!

Производство

Поставка 

оборудования Оплата

Заказчик

Муниципальные 

образования
Инвестор



Этапы выполнения работ: 

 Экспресс-обследование

2-3 недели

1-2 месяца

 Разработка программы 
повышения 

энергоэффективности

 Реализация мероприятий 
из программы

>6 месяцев

2-7 лет

 Взаиморасчёты

2 недели

 Анализ энергетического 
паспорта

 Сбор предварительной 
информации



Оценка возможности энергосервисных мероприятий

План мероприятий:

1. Заполнение опросного листа совместно с Администрацией

2. Определение объектов СНО находящиеся в собственности 

3. Уточнение потребления электроэнергии СНО в год (факт 2019 год)

4. Тариф на электроэнергию за предыдущий месяц 

5. Сумма оплаты электроэнергии за СНО в год (факт 2019 год)

6. Время работы СНО (часов в год план/факт)

7. Подбор оборудования производства Ледел

8. Определение удельной экономии по результатам энергосервисных 

мероприятий

9. Оценка привлекательности для инвестирования, через механизм 

энергосервисного контракта



Светодиодный энергоэффективный светильник серии Street X1
(производитель: ООО «Ледел» г. Казань) предназначен для освещения городских и сельских улиц

(категории дорог А,Б,В) (согласно СП 52.13330.2016).

180 лм/Вт (максимальная

светоотдача на сегодня в РФ)

27 -120 Вт (модельный ряд) Масса светильника

2,7 – 3,2 кг

ТЕХНОЛОГИЯ   

ВЕРТИКАЛЬНОЙ

СКВОЗНОЙ 

КОНВЕКЦИИ 

Гарантийный срок - 7 лет 
(с момента подписания актов приемки светильников Заказчиком)

Срок службы 100 000 часов или 20 лет

cтепень защиты 

IP 66

Технические параметры

Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

(в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878)



Концепция «Умный город» в рамках 
энергосервисного контракта

 Умное уличное освещение
Автоматизированная система управления наружным освещением — программно-аппаратный комплекс, позволяющий контролировать состояние

сетей наружного освещения, организовывать учет электроэнергии и осуществлять диагностику оборудования.

 Автоматизированный сбор данных о потреблении электрической энергии системой освещения по каждой фазе линии освещения

 Консолидацию и хранение данных о потреблении, формирование отчетов для подготовки соглашения о величине полученной 

экономии в рамках заключаемого по итогам проведения открытого конкурса муниципального энергосервисного контракта.

 Консолидацию данных и подготовку отчетов для поставщиков электроэнергии

 Реализация автоматизированного включения-выключения линий освещения 

 Контроль времени включения – выключения линий освещения (опосредованно, через функционал прибора учета по времени 

включения-выключения нагрузки)

 Личный кабинет пользователя – для организации доступа к данным через WEB-интерфейс системы для 4 (четырех) 

пользователей с разграничением по уровню доступа к данным.
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Облачное 

хранилище



Генеральный директор

Бобков Евгений

+7 915 556 31 73

bobkov@profesko.ru

Коммерческий директор

Елисеев Владимир

+7 910 742 01 06

eliseev@profesko.ru

www.instagram.com/profesko/

www.profesko.ru
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