
Сократите затраты
на электроэнергию
на 70%
Энергосервисные услуги 
от гарантирующего поставщика



Повысьте энергетическую эффективность предприятия, 
заменив «обычное» освещение на светодиодное 

Избежать 
вредного
эффекта 
низкочастотных 
пульсаций

Обеспечить 
тот же уровень 
освещенности 
при снижении 
мощности 
до 70%

Избежать 
постоянного 
технического 
обслуживания —
замены 
и утилизации 
вышедших
из строя ламп

Повысить 
надежность 
системы 
освещения

Регулировать 
освещенность 
снижением 
питающего 
напряжения

Повысить 
уровень 
автоматизации 
управления 
системами 
освещения

Модернизация позволит: 



В чем преимущества:

Благодаря сформированной в результате внедрения программ экономии, ваша компания будет получать 
доход, из которого и будет производиться оплата ресурсосберегающих мероприятий.

Вам не нужно будет искать поставщиков и денежные средства на приобретение и установку 
энергосберегающего оборудования. Все затраты берёт на себя АО «Петербургская сбытовая компания».

Гарантированная замена светильников, вышедших из строя в период действия контракта.

Мы предлагаем различные варианты финансирования проектов по энергосбережению: от рассрочки платежа 
и выплаты из экономии до распределения экономии между исполнителем и заказчиком.

Заключить энергосервисный контракт. Договор, предмет которого — 
осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования ресурсов.

Как заменить освещение без привлечения собственных средств 

Мы платим – вы получаете выгоду!



Как это работает

Энергосервис = инвестиции в бизнес 

распределение экономии между 
заказчиком и энергосервисной компанией 
определяется по договоренности между 
сторонами в каждом отдельном случае, 
исходя из показателей проекта 
(размер получаемой экономии, 
срока реализации контракта, 
размер инвестиций)

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ

ВРЕМЯ

Расходы на электроэнергию
ДО заключения 
энергосервисного контракта

Доля экономии, 
получаемая 
заказчиком сразу*

Платежи для погашение 
затрат энергосервисной 
компании (рассрочка)

Расходы на электроэнергию
ПОСЛЕ заключения энерго-
сервисного контракта и реализации 
энергосберегающих мероприятий

ЭКОНОМИЯ

Расходы на электроэнергию
ПОСЛЕ окончания срока действия 
энергосервисного контракта

Период действия 
энергосервисного контракта 
(разделение получаемой экономии)

После возврата инвестиций 
энергосервисной компании 
заказчик получает всю экономию

Энергосберегающие
мероприятия

Мы вложим 
собственные средства,
поставим оборудование

и выполним необходимые 
работы



Энергосервисный контракт 
от АО «Петербургская сбытовая компания»

Мы — гарантирующий 
поставщик и одна 
из сторон по договору 
энергоснабжения. 
Надежный партнер 
для долгосрочного 
сотрудничества, 
работаем на рынке 
более 10 лет. 

Мы вкладываем 
собственные 
денежные средства, 
а не привлекаем 
заемные в кредитных 
учреждениях. 
Поэтому наше 
предложение 
выгоднее.

Мы напрямую 
заинтересованы 
в качественном результате 
энергосберегающих 
мероприятий, так как 
это влияет на возврат 
наших инвестиций. 
Поэтому мы работаем 
только с проверенными 
поставщиками 
и подрядчиками. 

Единственным 
акционером компании 
является крупный 
международный 
холдинг ПАО 
Интер РАО.

1 2 3 4



С нами работают:



Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество и уверены, 
воспользовавшись услугами 
АО «Петербургская сбытовая 
компания», вы сделаете 
свой бизнес еще прибыльнее!

Руководитель направления:

Игорь Туляков
+ 7 (812) 494-33-99
+ 7 (921) 320-18-67
tuliv@pesc.ru
pesc-market.ru




