Комплексные решения в области энергосбережения,
через механизм государственно-частного партнерства
(концессия, энергосервис).
Финансирование коммерческих организаций и проектов
(лизинг, рассрочка).

ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ

www.profesko.ru

О Компании
Специальная проектная компания ООО «ПрофЭСКО», входящая в
IEK GROUP, выражает свою готовность инвестировать в проекты по
повышению энергоэффективности и предлагает комплексные решения в
области энергосбережения, через механизм государственно-частного
партнерства (концессия, энергосервис) и лизинг.

Команда, собранная в ПрофЭСКО имеет обширный и успешный опыт
в реализации проектов как с бизнесом, так и с бюджетными заказчиками.
В портфеле контрактов ООО «ПрофЭСКО» успешная реализация
проектов в Краснодаре, Татарстане, Нижегородской, Тверской,
Воронежской, Свердловской, Липецкой и других областях, экономия по
которым составляет более 1,3 млрд рублей. Заменено более 80 000 штук
светильников на светильники российского производства марки LEDEL®.
IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и
производителей светотехнического и электротехнического оборудования.
LEDEL® – с 2019 года бренд входит в IEK GROUP.

Модернизация уличного освещения
Нижнекамск (республика Татарстан)

Дзержинск (Нижегородская область)

Количество светильников 6 879 шт.

Количество светильников 5 580 шт.

Срок контракта 6 лет

Срок контракта 7 лет

Экономия 72%

Экономия 77%

Сроки реализации: ноябрь 19 – апрель 20

Сроки реализации: ноябрь 19 – февраль 20

Экономия за 8 месяцев в 2020 году:
Экономия за 9 месяцев в 2020 году::
план 22,595 млн руб. факт 23,499 млн руб. план 17,016 млн руб. факт 17,263 млн руб.

Модернизация внутреннего освещения
Воронежская военная академия

Краснодарское военное училище

Количество светильников 24 391 шт.

Количество светильников 23 406 шт.

Срок контракта 5 лет

Срок контракта 5 лет

Экономия 70%

Экономия 72%

Сроки реализации: февраль 20 – июнь 20
Экономия за 6 месяцев в 2020 году:
план 15,891 млн руб. факт 16,855 млн руб.

Проект в реализации

Предложение ПрофЭСКО
Готовность инвестировать в регионы России
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Замена существующих светильников на светодиодные
Строительство новых линий освещения
Создание архитектурной подсветки зданий
Замена аварийных опор и «голого» провода на СИП
Реализация программы «Чистое небо»
Создание АСУНО и диспетчерского центра
Создание филиала на месте с необходимой техникой и персоналом
Эксплуатация в течение всего срока контракта

➢ Модернизация уличного освещения Муниципальных образований
➢ Модернизация внутреннего освещения
➢ Замена электрических плит на индукционные
➢ Тепловых пунктов с установкой погодного регулирования
➢ Перевод котельных с одного вида топлива на другое
➢ Полная замена оборудования в котельных

Финансирование коммерческих организаций и проектов
ПрофЭСКО готов выступить в роли инвестора
в коммерческие
энергосбережению и модернизации. На условиях лизинга или рассрочки*.

проекты

по

Возможность выбора объема услуг - от поставки оборудования на склад до реализации
проекта «под ключ», включая разработку проектно-сметной документации и пусконаладочные работы.

➢
➢
➢
➢

Поставка светотехнической продукции
Поставка комплексных решений для энергообеспечения объектов любой отрасли
Решения по модернизации систем отопления зданий
Создание и интеграция возобновляемых источников энергии (солнечная
электростанция, газовые установки)
:

➢ минимальный объем инвестиций 1 млн руб.
➢ аванс 0% - 30%
➢ срок до 5 лет
➢ доля оборудования IEK Group (LEDEL) в поставке от 50%
(при отсутствии аналогов в линейке IEK Group)

*Лизинг - финансовая аренда оборудования с возможностью его последующего выкупа.
Рассрочка - классическая сделка (поставка и/или подряд), которая совершается с распределением и
отсрочкой платежей во времени.

Наши Заказчики по регионам РФ:

Воронеж
(Воронежская область)

Дзержинск
(Нижегородская область)

Сандово
(Тверская область)

Лениногорск
(республика Татарстан)

Малеевское
(Смоленская область)

Краснинское
(Смоленская область)

Щелково
(Московская область)

Сеща
(Брянская область)

Алапаевск
(Свердловская область)

Краснодар
(Краснодарский Край)

Нижнекамск
(республика Татарстан)

Косыревка
(Липецкая область)

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1с.2
(юридический адрес)

г. Москва, ул. Староалексеевская, 5
(обособленное подразделение)

profesko.ru
instagram.com/profesko/
facebook.com/ПрофЭСКО101119435120559/

+ 7 (499) 995 07 44

Генеральный директор
Бобков Евгений
+7 915 556 31 73
bobkov@profesko.ru

