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По оценке Международного энергетического агентства, 19% всей потребляемой в мире 
электроэнергии расходуется на освещение. 80% систем освещения в мире – это неэффективные 
решения при проектировании осветительных установок.

технологии и оборудование | проМышленное оСвещение

Реальные инвестиции

По статистике, в России более 95% 
используемых систем освещения мало- 
эффективны, т. к. созданы по техно-

логиям 60–70-х годов прошлого века. Их несо-
ответствие современным стандартам и нормам 
вызывает острую необходимость в модерниза-
ции. По оценке «Центра энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС», грамотно подобранное тех-
ническое решение позволяет экономить до 50% 
энергоресурсов с окупаемостью проектов от  
2 до 7 лет.

За последние 10 лет на рынке светотехники 
эксперты подтверждают масштабное развитие 
в области производства энергоэффективных 
источников света. 

Самым распространенным решением для 
освещения промышленных предприятий явля-
ется применение светильников на металлога-
логенных лампах, светоотдача которых состав-
ляет 80–90 лм/Вт. Это в 2 раза больше, чем ДРЛ, 
и увеличивает срок службы до 20 000 часов. В 
настоящее время светодиодные источники света 
набирают обороты и превосходят по многим 
техническим параметрам газоразрядные, но в 
силу своей высокой стоимости не для каждой 
задачи являются экономным решением.

Для получения более эффективного резуль-
тата по энергосбережению недостаточно только 
замены приборов, необходима детальная прора-
ботка проектного решения. Комплексный подход 
включает проведение проектно-изыскательских 
работ, которые позволяют определить работо-
способность осветительной установки, а также 
выявить ее недостатки. Кроме того, данный под-
ход подразумевает проведение работ по осмотру 
и испытанию существующих кабельных линий 
и щитовой продукции. 

Результатом данной работы является техни-
ческое заключение, которое включает в себя: 

• описание существующей осветительной 
установки; 

• фотоотчет, фиксирующий дефекты, как 
правило, только те, которые могут повлиять 
на дальнейшую эксплуатацию электроуста-
новки;

• общие выводы и рекомендации специали-
стов по улучшению системы освещения.

После анализа полученных данных проис-
ходит подбор современного энергоэффективного 
светотехнического оборудования, соответствую-
щего техническим параметрам и климатиче-
ским условиям применения. По итогам данного 
подбора производится светотехнический расчет, 
в котором определяется мощность, тип оптики, 
количество и место расположения приборов. 
На основе полученных данных формируется 
спецификация применяемого оборудования. 

По результатам проведенной работы состав-
ляется технико-коммерческое предложение, 
которое определяет стоимость реконструкции 
осветительной установки, сроки ее окупаемости 
и полученный экономический эффект.

Примером успешной реализации данного 
комплексного подхода может служить рекон-
струкция осветительной установки на террито-
рии ОАО «ПНТЗ». По завершении монтажных 
работ и юстировки смонтированного оборудо-
вания установленная мощность снизилась в 6,6 
раза (с 660 кВт до 102 кВт), общие расходы на 
эксплуатацию осветительной установки умень-
шились в 6,5 раза – с 3 374 343,12 руб./год до 512 
926,92 руб./год. Таким образом, полученные 
результаты полностью подтвердили расчет-
ные значения, что говорит об эффективности 
применяемого метода.

Примером решения задач энергосбережения 
для цеховых помещений является реконструк-
ция освещения цеха № 14, ОАО «ПНТЗ». В резуль-
тате проведенных мероприятий установленная 
мощность была снижена в 2,75 раза (с 171 кВт 
до 62 кВт), общие расходы на эксплуатацию 
осветительной установки снижены с 1,24 млн. 
руб./год до 501,4 тыс. руб./год.

Современные способы решения задач осве-
щения промышленных площадок и других объ-
ектов являются одним из немаловажных фак-
торов, позволяющих предприятиям экономить 
на электроэнергии и обеспечивать надежную 
работу осветительной установки при низких 
затратах на ее эксплуатацию. 
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