
КЛАСТЕРНЫЙ	ПРОЕКТ		ЭФФЕКТИВНЫЙ	СВЕТ	
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛАСТЕР ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

	

	



Цели проекта 
 

-  Модернизация систем освещении объектов городской 
инфраструктуры г. Санкт-Петербурга с целью отказа от 
использования низкоэффективных источников света. 

-  Взаимодействие с городской администрацией по капитальному и 
текущему ремонту жилого фонда 

-  Продвижение на рынке продукции участников проекта 
-  Международное сотрудничество 

  



В рамках «Дорожной карты» по взаимодействию между Жилищным 
комитетом, НП «Фонд – региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  Санкт-
Петербургским кластером чистых технологий для городской среды,  
закончены работы по созданию каталога инновационной 
и высокотехнологичной продукции российского производства , 
участников проекта «Эффективный свет», с целью его 
использования при осуществлении закупок товаров, работ, услуг НП 
«Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» и  управляющими 
компаниями.  



Согласованный формат каталога 
 



Участники проекта 
-  Санкт-Петербургское предприятия малого бизнеса, производители 
светодиодных светильников с интеллектуальными  датчиками 
включения ООО «Актей-Дизайн», ООО «Аргос-Трейд». 

-  Лидер кластерного проекта ООО ИННОКОР -  услуги по энерго-
консалтингу, энергосервис, поставка и монтаж оборудования. 

-  НП  Городское объединение домовладельцев (УК кластера)  
-  Первая Санкт-Петербургская энергосервисная компания 
-  ГУП Центр энергосбережения СПб ( методическое сопровождение) 
-  СРО МежРегионРазвитие – предприятия жилищного комплекса 



Новые участники проекта 

  
ООО «Санкт- Петербургское учебно-реабилитационное 
предприятие «Свет»  Всероссийского Ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых, одно из старейших в 
России предприятий по выпуску светотехнических изделий. 
История предприятия ведёт своё начало с 1941 года. На 
сегодняшний день насчитывается более 100-а сотрудников. 



 
Продукция участников проекта – Светодиодные светильники с  
оптико-акустическими датчиками. Светильники для  наружного 
освещения. 
  



Оборудование может быть использовано на различных сериях 
домов   



 
Места установки – помещения с периодическим пребыванием 
людей. Лифтовые холлы, тамбуры, черные лестницы, 
лестничные клетки, придомовые территории.  

Доказанная эффективность оборудования: 
- По данным НП «Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», зафиксировано снижения потребление 
электроэнергии на нужды освещения мест общего 
пользования на 50%,  



Справка по проекту 

-  Более 4000 ТСЖ, ЖСК Санкт-Петербурга приобрели 
оборудование участников проекта. 17% жилого фонда. 

-  Общая сумма поставленного оборудования составила 
около 400 млн. рублей 

-  ООО «ИННОКОР» совместно с НП «Городское 
объединение домовладельцев» (управляющая 
компания Кластера)  реализованы  энергосервисные 
контракты  для восьми многоквартирных домов в 
Санкт-Петербурге. 

 



Влияние проекта на ЭКОСЛЕД РОССИИ 

   По ориентировочным расчетам  ежегодная экономия 
электроэнергии от использования оборудования участников 
проекта составляет не менее  100 000 000 кВт*час 
 или 35000 т.у.т. в год 
 
 



Ведется Подготовка "Меморандума о взаимопонимании" 
между Nordic Commodities As  и ООО ИННОКОР 
 в целях обеспечения экспорта из России на 
скандинавский рынок светодиодных светильников 
участников проекта  
"Меморандум о взаимопонимании" будет основываться 
на  Соглашении о дистрибуции и продажах между 
участниками. 

 



ЦЕНТР	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ	ТЕХНОЛОГИЙ	
	
	

	

Тел/факс:	(812)	309-96-35	
E-mail:	info@innokor.ru	
Сайт:	www.innokor.info	
												


