Ростех осветил Улан-Удэ
Москва, 27 декабря 2016г.
Пресс-релиз
Госкорпорация Ростех выполнила комплексную программу по замене устаревших линий освещения
города Улан-Удэ на современное энергосберегающее светотехническое оборудование. Работы
проводились в рамках энергосервисного контракта по модернизации системы наружного освещения
стоимостью 81,2 млн рублей. Уникальность этого контракта заключается в том, что город не
потратил средства из бюджета на реализацию программы.
По условиям контракта с администрацией города Улан-Удэ холдинг «Швабе» установил в столице
Бурятии свыше 10 тысяч уличных светильников и более 170 современных щитов автоматической системы
управления освещением.
Ключевой особенностью проекта стало то, что Ростех внедрил абсолютно новую для российских
компаний сервисную модель ведения бизнеса, когда заказчик платит не за установку оборудования, а
только за его обслуживание, и таким образом несет нулевые затраты на модернизацию облика города.
Городские власти оплачивают работы поэтапно за счет средств, полученных от экономии энергетических
ресурсов: от 1,1 до 1,8 млн рублей ежемесячно в зависимости от уровня потребления электроэнергии.
«Переход бизнеса на сервисную модель возможен, что доказывает успешный опыт реализации контракта
по модернизации освещения в Улан-Удэ. Кроме того, эта модель легко поддается масштабированию. Это
важно в первую очередь для небольших городов, в которых из-за низкой плотности населения расходы на
электроэнергию выше, чем в крупных городах или федеральных центрах. Подобная модель экономит
бюджетные средства и, как следствие, позволяет перераспределить их на другие нужды города», – отметил
генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
Благодаря замене более половины устаревших светильников в Улан-Удэ удалось на 40% сократить
количество потребляемой электроэнергии и существенно снизить эксплуатационные расходы.
Вся светотехника находится под удаленным управлением, что позволяет в режиме реального времени
оперативно проводить мониторинг функционирования системы освещения города. Это особенно важно на
участках дорог с интенсивным движением, а также на пешеходных переходах или перекрестках вблизи
детских учреждений в темное время суток.
Использование современных технологий в освещении дорожной сети и объектов коммунальной
инфраструктуры положительно отразилось и на архитектурном облике Улан-Удэ.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий,
которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптикоэлектронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей
промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и
лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли,
оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все
регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и
Белоруссии.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно
новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей
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