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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Новое качество света
«Промышленная Светотехника – Петербург»

В Санкт-Петербурге прошел 8-й инновационный салон 
светотехнических решений для промышленности, биз-
неса, городской инфраструктуры «Промышленная Све-
тотехника – Петербург, 2019». Инновационный салон 
«Промышленная Светотехника» проводится в Север-
ной столице раз в два года, привлекает внимание спе-
циалистов, решающих задачи в области освещения про-
изводственных и складских помещений, архитектурно-
го и декоративного освещения, поставки осветитель-
ных приборов для офисов, торговых центров, учебных 
заведений, государственных учреждений и т.д., а также 
улично-дорожной сети. Среди посетителей – предста-
вители органов государственной власти, предприятий 
промышленности и ТЭК, научных учреждений, ассоци-
аций, архитекторы, проектировщики, светодизайнеры.

В 2019 году светотехниче-
ский салон проводился в рам-
ках 11-й международной вы-
ставки «Энергосбережение и 
Энергоэффективность. Ин-
новационные технологии и 
оборудование» (количество 
посетителей – более 11 000), 
одновременно с выставкой 
«Рос-Газ-Экспо» и Петер-
бургским газовым форумом. 
В экспозиционной части и 
в деловой программе инно-
вационного салона приняли 
участие компании IntiLED, 
«АМИРА», «ЛюксОН», «ЛЕД-
Эффект», «ФОТОН», «ТСН-

Электро», «Марийский маши-
ностроительный завод», «СТК 
МТ ЭЛЕКТРО», «ТСН-Элек-
тро», «Горэкс-Светотехника», 
«Вэлан», «Ардатовский свето-
технический завод», «Горэл-
тех», НИИ ТМ, «ЭР-Телеком».

3 октября был организо-
ван круглый «Передовые ос-
ветительные технологии для 
предприятий промышленно-
сти и ТЭК». В работе меропри-
ятия приняли участие глав-
ные энергетики и специали-
сты служб электроснабжения 
промышленных предприятий, 
предприятий газовой отрасли, 

нефтеперерабатывающих за-
водов, объектов энергетики. В 
начале мероприятия ведущий 
круглого стола член президи-
ума НЭС СФ ФС РФ, руко-
водитель секции «Поддержка 
отечественного производите-
ля», председатель оргкомите-
та 9-го международного кон-
гресса «Энергосбережение и 
энергоэффективность – ди-
намика развития», член жюри 
отраслевой премии «Золотой 
Фотон» Артиков Р.Х. подчерк-
нул важность налаживания за-
конодательных и отраслевых 
механизмов регулирования 
качества осветительной про-
дукции. «За нарушение ГО-
СТов в 1934 году давали 15 лет, 
в 1939 г. – 8, в 1947 г. – 5. В 2019 
году штраф для производите-
лей, выпускающих изделия не 
по стандартам – 1500 рублей! 
Качественная продукция для 

ТЭК – это наше всё, ибо по-
следствия аварий на крупных 
промышленных объектах ка-
тастрофичны», – отметил г-н 
Артиков.

На круглом столе экспер-
ты АПСС поделились крите-
риями выбора надежного по-
ставщика качественного осве-
тительного оборудования, об-
суждались планы внедрения 
цифровой марки светотех-
нической продукции. Пред-
ставитель ассоциации «Элек-
трокабель» рассказал о рабо-
тах в рамках проекта «Кабель 
без опасности» по выявлению 
некачественной и контрафак-
тной продукции на рынке ка-
бельных изделий. В выступле-
ниях светодизайнеров были 
предложены возможности по 
улучшению условий труда и 

повышению его производи-
тельности с помощью созда-
ния комфортного освещения 
с учётом циркадных ритмов 
и психических особенностей 
человека, в том числе в усло-
виях Крайнего Севера. По-
ставщики оборудования и ре-
шений представили новинки 
своей продукции.

Обширная программа 
встреч, круглых столов, техни-
ческих визитов была подготов-
лена в рамках всероссийской 
конференции «Привлекатель-
ный город: в СВЕТЕ комфорт-
ной городской среды», прово-
дившейся при поддержке СПб 
ГУП «Ленсвет». Официаль-
ный партнёр конференции – 
компания IntiLED. В конфе-
ренции приняли участие спе-
циалисты по эксплуатации 
сетей наружного освещения 
и архитектурной подсветки 

из 11 городов России, а также 
светодизайнеры, представите-
ли городских администраций, 
центров повышения энерго-
эффективности. На круглом 
столе, который прошёл в рам-
ках конференции, обсужда-
лись вопросы модернизации 
городского освещения, воз-
можности энергосервисных 
контрактов, перспективы вне-
дрения цифровых технологий 
управления освещением: раз-
витие беспроводных каналов 
связи, разработка сценариев 
управления уличным и архи-
тектурным освещением, ин-
теграции управления освеще-
нием в систему «умный город», 
а также развитие услуг на базе 
осветительной сети.

Участники конференции 
посетили производство сов-

ременных осветительных при-
боров для архитектурного ос-
вещения компании IntiLED, 
а также завода ГК «АМИРА» 
в поселке Красный Бор, где 
выпускаются длинномерные 
металлоконструкции, в том 
числе круглоконические. На 
заводе изготовлены опоры для 
проекта «Моя улица» (Буль-
варное кольцо, Новинский 
бульвар и т.д.), ИЦ «СКОЛ-
КОВО», опоры контактной 
сети для скоростного трамвая 
«Чижик», круглоконические 
светофорные стойки, совме-
щённые с освещением (в рам-
ках реализации проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги»).

Завершила программу кон-
ференции вечерняя автобус-
ная экскурсия «Архитектур-
ное освещение Северной 
столицы», во время которой 
начальник отдела перспек-
тивного развития и энерго-
сбережения СПБ ГБУ «Лен-
свет» Косой А.М., руководи-
тель отдела светодизайна ком-

пании IntiLED Виноградова 
У.С. и ведущий светодизайнер 
Школы светодизайна LiDS 
Бокова Е.В. рассказали об 
особенностях светового офор-
мления общественных про-
странств города. Экскурсан-
ты увидели модернизирован-
ное освещение Благовещен-
ского моста, Румянцевского 
сада, Западного скоростного 
диаметра, Южной дороги на 
Крестовском острове, Нев-
ского проспекта, Большо-
го проспекта Петроградской 
стороны и благоустроенную в 
рамках проекта «Комфортная 
городская среда» территорию 
вдоль набережной реки Кар-
повки. 

Программа и экспозиция 
светотехнического салона в 
Санкт-Петербурге затрону-
ла широкий спектр вопро-
сов применения профессио-
нальных систем освещения 
на объектах промышленной 
и городской инфраструкту-
ры. Обсуждаемые темы про-
диктованы продолжающимся 
динамичным развитием тех-
нологий, поиском путей по-
вышения энергоэффективно-
сти и экологичности жилой и 
производственной среды, по-
явлением светодиодных осве-
тительных приборов с биоло-
гически адекватным спект-
ром света, возможностью из-
менять цветовую температуру 
и яркость, усилением роли 
отечественных разработчи-
ков светотехнических прибо-
ров, комплектующих, систем 
управления светом. 

Следующий инновацион-
ный салон в Северной столи-
це пройдет осенью 2021 года.

Для будущих 
инженеров
Компания Электрощит Самара создает специализирован-
ную лабораторию для студентов инженерного факуль-
тета Самарского государственного аграрного универси-
тета на безвозмездной основе в рамках стратегии пред-
приятия по работе с образовательными учреждения-
ми. В октябре состоится ее торжественное открытие для 
сотрудников и учащихся вуза. 

Предприятие внедряет обуча-
ющие программы для студен-
тов на базе оборудования ком-
пании, специализированные 
курсы повышения квалифи-
кации для сотрудников. Элек-
трощит Самара предоставля-
ет лабораториям учебные ма-
териалы, плакаты и мето-
дические пособия, которые 
упрощают процесс подготов-
ки специалистов. Также ком-
пания планирует привлекать 
студентов-выпускников на 
практики для исследований 
и разработок оборудования 
для электроэнергетики.

«В масштабах страны раз-
витие возможностей для по-
лучения качественного тех-
нического образования имеет 
высокую актуальность как 
для потенциальных работо-
дателей, так и для будущих 
специалистов. Мы надеем-
ся, что переданное оборудо-
вание позволит студентам 
не только применять знания, 
полученные на лекциях, но и 
получать полезный профес-
сиональный опыт во время 
учебы. Каждый студент смо-
жет приобрести навыки, ко-
торые пригодятся ему на ра-
бочем месте. Такого типа ла-
боратории помогут повысить 
эффективность работы пре-
подавателей и будут способ-
ствовать лучшему усвоению 
учебного материала учащи-
мися», – сообщил советник 
президента Электрощит Са-
мара Александр Рафиков.

Для практического обуче-
ния студентов инженерно-
го факультета было передано 
современное электротехниче-
ское оборудование: комплект-
ные трансформаторные под-
станции проходного и тупико-
вого типа, комплектные рас-
пределительные устройства 
напряжением 35 и 10 кВ, вы-
соковольтный пункт секци-
онирования, вакуумный вы-
ключатель и измерительные 
трансформаторы.

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная производ-
ственная компания с 76-лет-
ней историей и безупречной 
репутацией. Является круп-
нейшим российским произ-
водителем электротехниче-
ского оборудования в сегмен-
те 0,4–220 кВ, а именно: ком-
плектных распределительных 
устройств, решений в модуле, 
комплектных трансформатор-
ных подстанций, низковольт-
ных комплектных устройств 
и высоковольтного оборудо-
вания. Компания занимается 
проектированием, производ-
ством и поставкой электротех-
нического оборудования, мон-
тажом и пусконаладочной ра-
ботой, сервисом, гарантийным 
и постгарантийным обслужи-
ванием, а также обучением 
клиентов. Оборудование под 
маркой Электрощит Самара 
применяется во всех отраслях 
промышленности, в том числе 
нефтегазовой, генерации, ма-
шиностроении и сетях.


