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ДАЙДЖЕСТ 
• Светодиодное освещение – это в первую очередь экономия электроэнергии (освещение 

потребляет до 20% от всей электроэнергии на крупном объекте) и, за счет резкого изменения качества 

света - повышение производительности труда и снижение травматизма на предприятиях и объектах 

транспортной инфраструктуры.  Крупные предприятия замечают разницу в кратчайшие сроки после 

переоснащения. 

Тендерная система не идеальна: 

• - отказ от предложенной цены, 

• -  поставку товара ниже по качеству и себестоимости, чем тот что заявлен в тендере, 

• - отказ от гарантии, путем закрытия или перерегистрации Юр. лица при массовом выходе из 

строя поставленной продукции.  

• Честно выиграть тендер: при высокой ресурсоемкости рентабельность проекта в процентном 

отношении будет низкая, но рассчитываем, на то, что оборачиваемость средств будет быстрой. 

UПочему вообще возможна такая ситуацияU: 

• Правила диктует покупатель: как правило это постоплата. 

UЧем грозит задержка платежейU. UЕсли производительU откажется от обязательств по тендеру, выиграв 

его, его внесут в реестр недобросовестных. UЕсли покупательU задерживает оплату то, как правило по 

сложившейся практике по договору он несет ответственность в виде 0,1% в день за задержку, но не 

более 10% от суммы.  

• UКто задерживает Платежи по КонтрактамU? Все, и коммерческие и государственные 

структуры.  

• UПочему задерживают государственные структурыU, действующие напрямую или через 

официальных посредников в виде госкорпораций или других посредников. Попытки реализовать 

крупные проректы в декабре: если не получится до конца года, то проект будет отменен, а деньги 

вернутся в казну 

• Трасса Каспий. Поставщик РОСНАНО. За месяц произвести 6500 уличных светильников. 

Проект в декабре 2015 года. Деньги начали поступать только в феврале 16 года. К Июню 16 года долг 

РОСНАНО 19 миллионов, на сегодняшний 3 миллиона. 

• Каким образом изменить практику финансирования государственных объектов нашей 

отрасли, таким образом, чтобы финансирование имело сроки, а не привязку к виртуальным датам, 



как-то календарный конец года? Все заканчивается предложением от Заказчика энергосервисного 

контракта: плата зависит от экономии, которую считает сам заказчик, оплата растягивается на 

минимум 7 лет. Кто будет финансировать такие проекты в условиях инфляции, если производителю 

это абсолютно невыгодно? 


