
Энергосервисный контракт 
(договор) – контракт, предметом 

которого является осуществление 
исполнителем действий, направ-

ленных на энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности использования 
энергетических ресурсов 

заказчиком. 

Энергосберегающие 
мероприятия (работы и 
услуги), попадающие под 

условия реализации  
энергосервисных контратов, 

определены Федеральным 
законом об энергосбережении 

и энергетической 
эффективности 261-ФЗ. Более 
подробные условия контракта 
определены в Постановлении 

Правительства 
от 18.08.2010 № 636.

Экологическая безопаность! 
LED-светильники не содержат 

пары ртути, абсолютно 
безопасны для человека и 

окружающей среды, а также не 
требуют специальной 

утилизации.

Экономия энергопотрбления 
до 80%! Достигается благодаря 
использованию современных и 

надежных комплектующих, в т.ч. 
инновационных светодиодов марки 

SEOUL SEMICONDUCTOR.

Срок службы светодиодных 
светильников комапании «КЗСС» 

состовляет 12лет 
бесперебойной работы.
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Оплата за
электроэнергию

Оплата 
энергосервисных 
услуг

Экономическая
прибыль заказчика

До заключения 
ЭСК

Модернизация 
системы

освещения.
Исключение ЭСК

Завершение
действия ЭСК.

Переход
осветительного

оборудования
в собственность

заказчика.

Схема реализации
энергосервисного контракта 

(ЭСК)

После исполнения энергосервисного договора 
потребление электроэнергии снижается до 80% 

Таким образом, ЭСК позволяет не только уста-
новить современное осветительное оборудо-

вание, но и сократить расходы на потребление 
энергоресурсов. Выбор в пользу светодиодных 

светильников – самого энергоэффективного на 
сегодняшний день оборудования, обеспечивает 

кратчайшие сроки исполнения такого контракта. 

Другими словами это особая форма 
договорённости, при которой 

усилия Исполнителя (коммерческой 
организации) направляются на то, 

чтобы сокращать расходы Заказчика 
(государственной организации) на 

электроэнергию или другой 
энергетический ресурс. 

Энергосервисный контракт — представляет собой 
особую форму договора, направленного на 

экономию эксплуатационных расходов за счет по-
вышения энергоэффективности и внедрения 

технологий, обеспечивающих энергосбережение.

Для заключения энергосервисных 
контрактов между коммерческими 

организациями, без участия 
государственного заказчика, 

законодательной базы не предус
мотрено, но возможна реализация 
таких договоров при иной схеме, 

включающей кредитование, 
факторинг, прочие банковские 

инструменты. 

Особенностью такого сотрудничества 
является отсутствие вложений: Заказчик не несёт 
первоначальных расходов, эти затраты ложатся на 

плечи компании, которая инвестирует средства. 
Заказчик лишь перечисляет на счёт 

энергосервисной организации (ЭСКО) только те 
средства, которые удалось сэкономить благодаря 

модернизации систем электропотребления.
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7 ЛЕТ ГАРАНТИИ

СВЕТОДИОДЫ SEOUL 
SEMICONDUCTOR

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ 
СЕРТЕФИЦИРОВАНА

СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬ-
НИКОВ КОМПАНИИ «КЗСС» 

СОСТАВЛЯЕТ 12 ЛЕТ

7лет
гарантии

12
 лет

Получить бесплатную консультацию 
специалиста по энергосервисному 

контракту, можно по телефону или 
напиписав на нашу почту


