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ПРОЕКТ 

  

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ПАО 

«НПО САТУРН» БЕЗ ОСТАНОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

Период реализации проекта: май-сентябрь 2015 г. 
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О заказчике 

ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» – 

двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и 

послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и 

гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, 

кораблей и судов.  ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) и является 

головным предприятием дивизиона «Двигатели для гражданской авиации»1. 

                

Описание проблемы, определение задач 
проекта  
В связи с существенным физическим и моральным износом системы внутреннего 

электроосвещения в некоторых цехах Предприятия, постоянным ростом 

потребляемой цехами электрической мощности и повышенной в связи с этим 

нагрузкой на силовые кабельные вводы, а также в целях экономии электроэнергии 

путем энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов было принято решение о необходимости 

модернизации системы освещения на производстве. 

В рамках данного проекта в производственном цехе №3 требовалось выполнить 

следующие виды работ: 

 замена оборудования освещения (705 светильников); 

 замена кабельной проводки; 

 замена электрических шкафов.  

Техническое задание к проекту, все этапы его подготовки и реализации были 

выполнены руководствуясь Федеральным Законом РФ от 23 ноября 2009 г.  

№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

                                                           
1 Подробнее о заказчике: http://www.npo-saturn.ru/  

http://www.npo-saturn.ru/
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Экономико-финансовые характеристики 

проекта 

 Проект является энергосервисным контрактом, направленным на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов заказчиком; 

 Поставка оборудования, материалов для монтажа и выполнение монтажных 

работ по модернизации осветительной сети осуществлялась за счет  

ООО «СИНТО»; 

 Оплата всех работ осуществляется Предприятием на кредитных условиях – в 

течение трех лет из сэкономленных на снижении потребления электрической 

энергии средств; 

 На протяжении срока действия контракта Исполнитель обеспечивает 

гарантийную замены вышедшего из строя оборудования.  

 

Требования к решению 

! Тип оборудования – светодиодные светильники рабочего и аварийного 

освещения. Рабочее – во всех помещениях, аварийное (безопасности и 

эвакуационное) – у входов, в коридорах;  

! Требуемый уровень освещенности – 200 люкс; 

! Расположение светильников – согласно действующей системы освещения; 

! Бесперебойная работа систем освещения в условиях высоких температур и 

повышенной запыленности; 

! Замена и монтаж системы освещения в производственном цехе на высоте 14,95 м. 

без остановки производства. 

 

 

Выполнение проекта 

1 этап: выполнен проект реконструкции сетей освещения. В проекте 

предусмотрена полная замена кабельной проводки, замена ртутных ламп на 

светодиодные светильники в промышленном исполнении, функционирующие в 

условиях высоких температур и повышенной запыленности, замена шкафов 

рабочего и аварийного освещения на новые. Выполнены светотехнические 
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расчеты, чтобы выбрать СД-светильники разрешенные к применению и 

обеспечивающие выполнение действующих санитарных норм освещенности. Были 

учтены требования по зонам освещения цеха, связанные с производственно-

технологическим циклом. 

2 этап: выполнение монтажных и пусконаладочных работ. На данном этапе были 

заменены: 

 все светильники (705 ед.); 

 кабельная проводка; 

 электрические распределительные щиты.  

 

Результат 

Экономия электроэнергии и расходов на освещение в производственном цехе 

№3 достигла 70%; 

Замена всех светильников – 705 шт. в производственном цехе №3 без 

остановки производства и первоначальных денежных затрат Предприятия, а 

также в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября  

2009 г. № 261-ФЗ; 

Замена кабельной проводки; 

 

Улучшенные гарантийные условия для Заказчика - гарантия 3 года, замена 

всего вышедшего из строя оборудования за счет Исполнителя. 

 

Отзыв заказчика 

Александр Юрьевич Куликов,  заместитель главного энергетика 

Реализация данного проекта позволила решить актуальные на тот момент вопросы 

освещения цеха №3, приведения к номинальным значениям нагрузки на силовые 

кабельные вводы, питающие корпус. С соблюдением всех выдвинутых требований 

и условий, мы смогли не только решить вопрос качественной освещенности 

помещения, но и добиться существенного снижения уровня затрат на освещение 

без каких-либо первоначальных вложений. Тандем наших специалистов и 

инженеров «СИНТО» позволил реализовать данный проект в достаточно сжатые 

сроки и на привлекательных для нас условиях.     
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Контактная информация 

 

 

ВЕСЕЛОВ ИГОРЬ ГЕРМАНОВИЧ 

Руководитель отдела крупных проектов 

(4852) 261-000, доб. 7933 
ig.veselov@sinto.pro 

 

 

                               
Для уточнения информации, обсуждения ваших планов и задач, 

свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. 

 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ О НАС БОЛЬШЕ — www.sinto.pro 

mailto:ig.veselov@sinto.pro
http://www.sinto.pro/

