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• Группа производит светотехническое оборудование под 
брендом СВЕТОГОР  с использованием высококачественных 
компонентов Signify (Philips) с гарантией нормативной 
светового потока не менее 100 000 часов (~ 20лет).

• СВЕТОГОР — ведущий аккредитованный партнер-
производитель компании  Signify (Philips) в России и Восточной 
Европе.

• Опыт СВЕТОГОР — технически сложные и масштабные 
проекты в области  модернизации СНО населенных пунктов, 
архитектурного и ландшафтного  освещения, спортивного и 
тепличного света.  
Совокупный оборот группы превышает 5.5 млрд рублей.

• Реализация проектов СВЕТОГОР по модернизации СНО 
всегда предусматривает комплексный  подход: всесторонний 
технический аудит, формирование концепции и 
светотехническое проектирование, а также применение 
сервисов, позволяющих увеличить рентабельность проекта за 
счет создания цифрового каркаса города.

• В концессионных проектах модернизации СНО населенных 
пунктов мы также используем уникальные финансово--
правовые инструменты, позволяющие  обеспечить 
экономические интересы публичного партнёра и 
гарантировать качество проведенной модернизации даже по 
окончанию срока  концессионного соглашения.

СВЕТОГОР — российская вертикально интегрированная производственная группа компаний, уже более 10 лет реализующая 
светотехнические проекты полного цикла, в том числе долгосрочные проекты комплексной модернизации и эксплуатации систем 
наружного освещения (СНО) муниципальных образований с использованием инструментов государственно-частного партнерства.
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ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДОВ

• Отсутствие достаточного освещения улиц, дворов  
и общественных пространств

• Несоответствие современным нормам освещенности, 
стандартам комфортной городской  среды, безопасности и 
экологии 

• Использование опор и световых приборов, срок эксплуатации 
которых значительно  превышен

• Низкая энергоэффективность оборудования и высокие 
эксплуатационные затраты

• Отсутствие современной автоматизации контроля состояния 
систем освещения и учета  расхода электроэнергии

• Отсутствие архитектурной подсветки зданий и объектов 
инфраструктуры

• Отсутствие единой визуальной концепции освещения  
и идентичности пространств
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ОБЪЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ СНО

Замена осветительного оборудования на существующих опорах на 
светодиодные светильники «СВЕТОГОР»

Автоматизация управления и контроля СНО

Создание Единного Диспетчерского Центра с возможностью управления 
различными цифровыми сервисами города  

Новое строительство осветительных опор и сетей электропитания 

Замена аварийных опор в необходимом объеме

Реконструкция щитов управления с установкой защиты от электроэнергии 
низкого качества 

Реализация проекта «Чистое небо»

Интеграция различных цифровых решений в рамках программ 
«Комфортная городская среда» и «Безопасный город»
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РАСХОДЫ ГОРОДА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
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РАСХОДЫ ГОРОДА НА Э/Э без модернизации РАСХОДЫ ГОРОДА с модернизацией

ЭКОНОМИЯ от 45% до 70%
(в зависимости от состояния СНО и количества новых светоточек)
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОГОР

РАЗЪЕМ NEMA

Возможна установка разъёма Nema 
(удовлетворяет стандарту ANSI 
C136.41) с защитой от влаги и пыли 
по стандарту IP66

БОКОВОЙ ВХОД

Шпигот 42-60 мм

ПРОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 
КОРПУС

Корпус изготовлен из 
высококачественного алюминиевого 
сплава ADC1 с очень низким содержанием 
меди

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ДРАЙВЕРЫ

Диммируемые драйверы 1-10 В и устройство 
защиты от перенапряжения 15 кВ/кА или 10 
кВ/кА

КАЧЕСТВЕННЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Светоотдача более 140 лм/Вт со сроком  
службы 100 тыс. часов

ПК ЛИНЗЫ

Линзы из поликарбоната, устойчивого к 
пожелтению  
и экстремальным погодным условиям

ПРОИЗВОДИТСЯ В РОССИИ
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

• Средний срок проекта 15 лет. Средний срок этапа модернизации 12 мес. 
• Финансирование проекта: 80% старший долг* / 20% младший долг (собственные средства концессионера).
 * мы используем: 

- инфраструктурные облигации, позволяющие привлекать средства в проект по ставке 4-5%;
- поддержку Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, позволяющую компенсировать до 100% 
затрат региональных и муниципальных бюджетов; 

- банковское проектное финансирование по ставке ЦБ + 3-4%;
- акционерное финансирование. 

• Всё имущество, созданное концессионером при реализации проекта, является собственностью концедента (региона / 
муниципалитета).  

• Сверхдоходы полученный от эксплуатации СНО и цифровых сервисов распределяются между концессионером и 
концедентом.

• Налоговые платежи концессионера поступают в бюджет региона / муниципалитета.
• При реализации концессионного проекта расходы на содержания сервисных муниципальных служб секвестируются при 
сохранении функционала служб в рамках коммерческого контракта с концессионером.
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ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Модернизированная СНО - удовлетворенность жителей и снижение количества жалоб
 

Обеспечивается нормативное освещение
 

Экономия электроэнергии до 70% 

Налоговые отчисления концессионера  
 

Получение дополнительного дохода от эксплуатации СНО  
 



УМНАЯ ОПОРА

КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
НОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
«УМНОГО ГОРОДА» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ



ЧТО ТАКОЕ УМНАЯ ОПОРА?

Умная опора - базовый элемент инфраструктуры умного города:

Система освещения 
(LED светильник отражённого света)

Индикационное световое кольцо 
(предупреждающие сигналы)

Точка доступа к сети Wi-Fi

Мини-сотовая 
базовая станция*

Видеонаблюдение (с функцией 
распознавания лиц)

ИНТЕРКОМ (кнопка экстренного/ 
информационного сопровождения)

Громкоговоритель (система оповещения
ГО ЧС, музыкальное сопровождение)

Зарядная станция (для электро-
транспорта и мобильных устройств)

* - УМНАЯ ОПОРА ПРОШЛА УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ У ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН И ТЕЛЕ2 И РЕКОМЕНДОВАНА К ПРИМЕНЕНИЮ



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФ)

Всепогодный бокс для размещения 
телекоммуникационного оборудования встраивается в 
МАФ — фальшвазон, скамью и тумбу

Габариты вазона в зависимости от заказанной конфигурации 
оборудования



+7 (903) 5611130
info@svetogor.info
Москва, Лужнецкая наб., 
д. 2/4 с. 30

mailto:info@svetogor.info

