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Компания «ДИАЗ» является довольно 

молодой, но перспективной Компанией, на 

рынке Таджикистана, существует с 2006 

года. Политика Компании  направлена на 

предоставление на рынке Таджикистан 

высококачественной и экологической 

продукции в области электро-

установочного, осветительного, 

оборудования.  
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ДИАЗ не зря выбрал для себя слоган 

«Качество бесценно», вся продукция 

поставляемая компанией является 

европейского качество. 

Партнерами Диаз являются такие бренды 

как: 

 

1.   Legrand- Франция, Лемож. 

 

 

2.   Philips- Нидерланды 
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Свет: мир возможностей 

19% потребляемой 
электроэнергии в мире 
расходуется на освещение 
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Потенциал энергосбережения 

 75% используемых систем 
освещения малоэффективно  

 

 Существуют инновационные 
решения для всех сфер 
применения 

 

 Светодиодные технологии 
развиваются очень быстрыми 
темпами 

 

Но 

 Ежегодно замене подвергается 
всего 3% городского 
освещения и 7% офисного 
освещения 

Рынок сегодня 

Область 
применения 

Энергосбер. 
CO2 / светоточка/ 

год 

Дороги 

Магазины 

Офисы и промышлен. 

Дома 

57% 

80% 

61% 

80% 

132 kg CO2 

140 kg CO2 

93 kg CO2 

41 kg CO2 

Энергосбережение в мире 

Потенциал энергосбережения 

• 106 млрд. евро в год 

• 555 млн. тонн CO2 в год 

• 1060 терра ватт часов = 530 

электростанций 
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Модернизация – системный подход 

Модернизация во внутреннем 
освещении 

Модернизация в наружном 
освещении 

До 60-70% энергосбережения в 
офисах, школах, больницах…. 
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Что мешает переходу на энергоэффективные технологии? 

Недостаточная осведомленность – люди просто не знают о существующих 
возможностях 
 

- Освещение не в центре внимания 

- Люди не знают сколько они тратят на свет 
- Люди не знают о существовании новых технологий в 

освещении 

- Зачастую люди, принимающие решение, не являются 
специалистами в освещении 

Первоначальные затраты 
 

- Энергосберегающие решения изначально дороже, но 
они быстро окупаются и экономят большое количество 
энергии/денег в течение срока службы  
 

Отсутствие законодательно базы (норм, стандартов) 
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Необходимые меры 

 Утверждение перечня опасных веществ и их максимального 
содержания в источниках света 

 Государственная программа по утилизации не запрещенных к 
обороту, использованных ламп 

 Установка требований по ограничению выбросов CO2 в 
атмосферу для энергогенерирующих компаний 

• Требования по минимальной энергоэффективности                
продуктов и технологий 

• Поэтапное ограничение на оборот низкоэффективных 
осветительных приборов 
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Энергоэффективность 
страны 
 

Тройная выгода 

 для потребителей 

 для окружающей среды 

 для бизнеса  
 

 

 

Возможно ли это? 

 Все в наших руках! 
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Проекты компании Диаз по 

энергоэфективности в Республике 

Таджикистан. 
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1. -ООО «Созидание» от 1 апреля 2010г договор №01 

на поставку электро-установочного и осветительного 

оборудования. 
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2. -Посольства РФ в РТ от 20 апреля 2010г 

договор №002 на выполнение строительных 

работ по освещению периметра посольства. 
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3. -ООО «Нокили Талко» от 27 мая 2011г, договор 

№НТ-ДЗ-2011 поставить оборудования для 

внутреннего освещения Кабельного завода. 
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4. -«Филиал винчи конструксион гран проже в 

Таджикистане» 

От 7 декабря 2012г, договор -003/12/2012/ST от 

07.12.2012-ООО DIAZ 
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5. -Talko Management Ltd, c/o Aleman, Cordero, 

Galindo and Lee Trust (BVI) Ltd., p/o box 3175, Road 

Town, Tortola, BVI от 12 августа 2013г, договор 

№TML-DIAZ-13 на поставку, монтаж и установку 

прожекторов для освещения флагштока. 
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