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Умный город Иваново

В сентябре на страницах нашего журнала мы рассказывали о том, 
что правительство Ивановской области и АПСС подписали согла-
шение о реализации проекта «Светлый город» в Иваново. Суть его 
заключается в замене на улицах города всех консольных уличных 
светильников – натриевых и ртутных – на современные светоди-
одные. Помимо этого, модернизации подвергаются и шкафы управ-
ления, создается система управления с применением технологий 
умного города.
Весь проект будет реализован уже ко Дню энергетика, и в Новый 
год Иваново войдет с новым светом.
Исполнитель проекта был выбран на конкурсной основе, им стала 
компания «Световые Технологии ЭСКО», дочернее подразделение ве-
дущего российского производителя профессиональной светотехники 
МГК «Световые Технологии».
Об особенностях проекта мы беседуем с генеральным директором 
ООО «Световые Технологии ЭСКО» Алексеем Аникиным.

– В чем особенности проекта 
Умный город в Иваново?

– Проект решает сразу несколько 
задач, и все они направлены на улуч-
шение инфраструктуры городского 
хозяйства, внедрение современных 
технологий в жизнь горожан, повы-
шение комфорта и безопасности.

Первая задача – значительное по-
вышение освещенности улиц. До ре-
ализации проекта «Светлый город» 
освещенность в Иваново была ниже 
действующих нормативов. Замеры, 
сделанные после введения в эксплу-
атацию нового оборудования, под-
тверждают превышение существу-
ющих норм, причем для вводимого 
в эксплуатацию светового оборудова-
ния для них используется повышаю-
щий коэффициент. На всех улицах го-
рода Иваново станет гораздо светлее.

Вторая задача – энергоэффектив-
ность. Установленные светильники 
позволяют значительно экономить 
электроэнергию  и  ресурсы  на  ее 
оплату. Контракт предусматривает 
сокращение потребления энергии 
почти на 70%, и первые измере-
ния подтверждают этот показатель. 
Снизятся и затраты на эксплуата-
цию системы освещения – установ-

ленные светодиодные светильники 
нуждаются в гораздо более редком 
обслуживании, что также сохранит 
бюджетные средства, и они могут 
быть направлены на дальнейшую 
модернизацию системы уличного 
освещения города и замену уста-
ревших систем проводки.

Третья задача – инвестиционная. 
Для осуществления модернизации 
освещения и внедрения современных 
цифровых систем администрациям го-
родов требуется выделять средства 
из городского бюджета, что не всегда 
реально. Этот проект хорош тем, что 
наша компания реализует его на соб-
ственные деньги. Заказчик будет рас-
считываться с нами из тех средств, 
которые будут сэкономлены на оплате 
электроэнергии.

Наконец, четвертая задача – вне-
дрение цифровых технологий. Город 
получит проект, который в дальней-
шем может развиваться и быть ин-
тегрированным в умное городское 
ЖКХ, дополняться другими сервисами. 
Модернизация освещения позволит 
Иваново начать движение в сторону 
технологий Умного города, а это по-
вышение комфорта и безопасности 
жителей.

– Как возникла его идея?
– Я считаю выражение Умный город 

несколько трендовым, поверхностным 
определением целого комплекса по-
следовательных мер изучения и при-
менения новейших технологий, объ-
единенных под флагом цифрового 
развития города для современного 
и комфортного проживания его жи-
телей и гостей.

Можно сказать, что идея Умного 
города в Иваново родилась из необ-
ходимости модернизации городских 
объектов с привлечением уже суще-
ствующих современных финансовых 
решений и цифровых технологий.

Администрация Ивановской области 
во главе с губернатором Станиславом 
Сергеевичем Воскресенским прекрасно 
ориентируется в современных трен-
дах, поэтому перед участниками рынка 
и была поставлена такая задача. Ком-
пания «Световые технологии ЭСКО» как 
победитель конкурса и исполнитель 
проекта, в свою очередь, выполнила ее 
своевременно и качественно.

– Как вы стали исполнителем 
контракта?

– Как и в любом проекте сферы го-
сударственного или муниципального 
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заказа – благодаря участию в откры-
том конкурсе на право заключения 
энергосервисного контракта, который. 
проводилсяь в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

– Что было сделано?
–15534 консольных уличных све-

тильника заменены на современные 
светодиодные (см. рис. 1) российского 
производства, торговой марки «Све-
товые Технологии». Качество продук-
ции подтверждено всеми необходи-
мыми сертификатами соответствия, 
а в портфолио нашей компании как 
исполнителя проектов модерниза-
ции городского освещения целый 
ряд успешных кейсов на территориях 
Владимирской, Московской и других 
областей.

Следует отменить, что замена будет 
производиться не с точным копиро-
ванием текущей картины освещенно-
сти городских улиц, а с увеличением 
параметров до 1,5 раз от значений 
текущих нормативов ГОСТ/СП с одно-
временной экономией не менее 69% 
от потребления аналогичного перио-
да прошлого года.

Помимо этого, совместно с нашим 
партнером в регионе,  компанией 
«ЭР-Телеком», мы развернем бес-
проводную сеть LoRaWAN, обеспечив 
тем самым управление и контроль 
работы  для  6705  светильников 
на основных магистралях. Это позво-
лит гибко диммировать светильники 
и значительно экономить городской 
бюджет при оплате электроэнергии 
и обслуживания.

Разумеется, все оборудование и ра-
боты финансируются нами в рамках 
энергосервисного контракта, т. е. проект 
реализуется без привлечения средств 
бюджета. Администрация города Ива-
ново возместит нам расходы из сэко-
номленных средств на оплату электро-
энергии на уличное освещение.

– Какими силами и с помощью 
какого оборудования реализован 
проект?

– За время реализации подобных 
контрактов мы установили тесное со-
трудничество с рядом компаний, ко-
торые  стали нашими постоянными 
партнерами и оказывают помощь в осу-
ществлении запланированных работ.

Материнская компания МГК «Све-
товые Технологии» обладает полной 
компетенцией в области технических 
нюансов реализуемых проектов, вы-
ступая также в качестве крупнейше-
го российского производителя све-
тотехнического оборудования. Сеть 
и  возможность  управления  были 
предоставлены цифровым партнером 
«ЭР-Телеком», финансы и поддерж-
ка – ПАО «Сбербанк». Наша компания 
известна среди региональных специ-
ализированных монтажных организа-
ций, которые, в свою очередь, охотно 
поддерживают с нами сотрудничество.

Вся проектная работа, инженерные, 
технологические и экономические 
расчеты – наша профессиональная 
компетенция. В результате такого 
сотрудничества был разработан про-
дукт, который подходит для любого 
энергосервисного проекта модерниза-
ции городского уличного освещения.

– В чем трудности, чем этот про-
ект интересен именно для вашей 
компании?

– Каждый новый проект – это вы-
зов! Нет похожих городов и шаблон-

Рис. 1. Умное освещение формирует в Иваново безопасную и комфортную среду
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ных контрактов ЭСКО. Однако в любом 
проекте, как и здесь, важно точно 
и слаженно выполнить все постав-
ленные задачи, реализовать проект 
в срок и обеспечить беспроблемную 
эксплуатацию объекта с подтвержден-
ной цифрой экономии.

В данном случае, нужно сделать то, 
что никто до этого не делал – в рам-
ках  энергосервиса выполнить все 
возможные задачи по модернизации 
освещения – от увеличения освещен-
ности до 100% цифровизации объек-
та. И мы справились.

– Делали ли вы раньше такие 
проекты?

– В таком масштабе присутствия 
цифрового контента – нет. Это первый 
крупнейший в России проект подоб-
ного формата. Однако были проекты 
с аналогичными объемами простых 
светодиодных светильников с модер-
низацией шкафов управления и пи-
тания уличного освещения, которые 
носят среди конкурентов названия 
Умные города с Умными светильни-
ками.

Со всеми проектами мы достойно 
справились, чему есть практическое 
подтверждение и в виде подписан-
ных актов, и протоколов измерений. 
Нас радуют и письма от граждан, где 

нас благодарят за новые светлые 
улицы, исправную работу налажен-
ных систем освещения и экономию 
электроэнергии.

– В каком состоянии проект сей-
час?

– Город готов к приемке. Оборудо-
вание проходит пуско-наладку.

Установлено 15534 светильни-
ка,  из  которых 6705 на основных 
магистралях  каждый  фиксирует 
свой статус и управляется и по сети 
LoRaWAN. Кроме того, доработана 
система шкафов управления – по-
ставлены дополнительные системы 
«ГЕЛИОС».

В День энергетика, 22 декабря, 
планируем сдать проект заказчику, 
это на два месяца раньше положен-
ного срока.

– Какие результаты достигну-
ты?

– Экономия не менее 69% в номи-
нальном режиме, диспетчеризация 
УНО – 100%, диммирование принесет 
еще более 12 млн рублей в городской 
бюджет. Освещенность основных улиц 
превышает нормативы в 2–3 раза, 
считаю, именно такой вызов сейчас 
будет стоять перед энергосервисными 
компаниями – не повторить или «вы-

тянуть» норматив, а сделать лучше! 
После завершения монтажных работ 
были проведены замеры параметров 
освещения независимой аккредито-
ванной лабораторией – все параме-
тры подтверждены протоколами.

– Каковы перспективы развития 
Умных городов в России?

– По моему мнению, данные измене-
ния – только начало. Умный город на-
ходится в начале своего пути. Сейчас 
важно не только применять инновации, 
но и структурировать все возможности 
и потребности города в понятную и ло-
гичную временную цепь.

Мы начали с понятных механиз-
мов – с инвестиций, позволивших пу-
тем модернизации заменить уличные 
светильники, расположенные на го-
родских  улицах  на  современные, 
экономные и долговечные системы 
освещения. В свою очередь, при этом 
мы обеспечили цифровой базис для 
осуществления работ по дальней-
шей модернизации инфраструктуры 
города. Теперь возможен переход 
на цифровую управляемую сеть объ-
ектов коммунальной и дорожной ин-
фраструктур, а также систем безопас-
ности и т. д.

Интервью подготовила 
Наталия Тимофеева


