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на светодиодное освещение
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Издательский Дом «Гудок»

В ОАО «РЖД» планируют полно-
стью перейти на современное 
освещение.
Сегодня для освещения производ-
ственных помещений, участков 
и офисных помещений в компании 
используют несколько миллионов 
осветительных устройств. Пока 
в них установлены самые разные 
лампы – от «простых», с нитью 
накаливания, до люминесцентных 
и разрядных, но уже через два года 
ситуация кардинально изменится.

В ОАО «РЖД» поставили вполне 
конкретную задачу: к концу 2019 года 
более половины осветительных 
устройств должны быть оснащены 
светодиодами. Через год эта цифра 
должна «подрасти» уже до 75%.

Для того чтобы лучше представлять 
порядок цифр, приведем несколь-
ко примеров. В рамках соотношения 
50 и 75% в ближайшие два года по-
требуется заменить порядка 430 тыс. 
единиц светильников для освещения 
технических и вспомогательных по-
мещений общественных и произ-
водственных зданий, пассажирских 
платформ с навесами; более 100 тыс. 
единиц светильников для освещения 
открытых территорий станционных 
путей объектов железнодорожного 
транспорта, оснащенных жесткими по-
перечинами контактной сети; свыше 
85 тыс. светильников для освещения 
мостов, стационарных путей, межпу-
тевых пространств искусственных со-
оружений железнодорожного транс-
порта. А ведь еще потребуется более 
полутора миллионов единиц офисных 
светильников, необходимых для по-
мещений общественных и вспомога-
тельных зданий! По предварительным 
оценкам, на эти цели понадобится 
выделить ни много ни мало более 
28 млрд рублей. Цифра гигантская 
даже по масштабам такой компании, 
как «Российские железные дороги».

Железнодорожники планируют 
действовать в рамках четкого плана. 
Точнее, программы, которая так и на-
зывается «Внедрение светодиодного 
освещения в хозяйствах ОАО «РЖД». 
Именно ее параметры и обсуждали 
в течение нескольких часов на засе-
дании секции Научно-технического 
совета ОАО «РЖД». На встречу, поми-
мо железнодорожников, пригласили 
представителей научно-исследова-
тельских институтов и предприятий, 
занятых производством светодиодной 
продукции.

Во вступительном слове замести-
тель генерального директора – глав-
ный инженер ОАО «РЖД» Сергей 
Кобзев напомнил, что компания на-
чала закупать осветительные прибо-
ры на базе светодиодов фактически 
сразу, как только такая продукция по-
явилась. Железнодорожники быстро 
оценили ее качество и долговечность. 
Для сравнения: у обычной лампы на-
каливания средний срок эксплуатации 
составляет около 1000 ч (при доволь-
но низком показателе энергоэффек-
тивности), а у светодиода он дости-
гает 50–100 тыс. ч (что же касается 
энергоэффективности, она выше как 
минимум в 10 раз). Так что агитиро-
вать сегодня за светодиоды уже нет 
нужды, надо лишь обеспечить мас-
штабный, но плавный переход на со-
временную продукцию.

О том, как разрабатывалась про-
грамма, подробно доложил замести-
тель начальника Департамента тех-
нической политики Борис Иванов. Так, 
в компании выполнили масштабное 
обследование объектов – под про-
верку попали свыше 53 тыс. железно-
дорожных помещений. На основании 
полученных данных и были разра-
ботаны основные этапы пути. Кроме 
того, в компании большое внимание 
уделили изучению рынка светодиодов; 
а специалисты помогли определить, 
какое оборудование из имеющегося 
можно адаптировать под нужды РЖД, 
а на какое придется разрабатывать 

дополнительные технические задания. 
Кстати отметим, что этот рынок бурно 
развивается, а стоимость продукции 
постоянно снижается, что также мо-
жет сыграть на руку железнодорож-
никам.

Поскольку средства на реализацию 
программы требуются большие, в ком-
пании решили использовать несколько 
источников финансирования. Напри-
мер, часть мероприятий будет реа-
лизована в рамках инвестиционной 
программы компании, часть – за счет 
эксплуатационных средств филиалов. 
Будут применены и механизмы рас-
срочки платежа и энергосервисного 
контракта. Борис Иванов подчеркнул, 
что, несмотря на значительные затра-
ты, реализация программы позволит 
получать не менее 2 млрд рублей 
экономии в год, прежде всего за счет 
снижения потребления энергии.

О том, какие именно работы в рам-
ках программы будут проводиться 
на решающих объектах, рассказал за-
меститель начальника Трансэнерго 
Юрий Король. И вновь остается только 
поразиться масштабам предстоящей 
«революции»: нужно будет осветить 
по-новому более 80 тыс. станций, бо-
лее 16 тыс. платформ, свыше 8 тыс. 
переездов. Кстати, проектно-изыска-
тельские работы в этом направлении 
уже идут, более того, ряд объектов 
попадет под модернизацию в ближай-
шие месяцы.

Об отношениях с производителями 
светодиодов продукции более под-
робно рассказал руководитель цен-
тра АО «НИИАС» Алексей Иньшаков: 
именно здесь проводят комплексную 
техническую экспертизу продукции, 
от испытаний на электромагнитную 
совместимость до проверки на стой-
кость к климатическим воздействиям. 
Как отметил Алексей Владимиро-
вич, по состоянию на сегодняшний 
день в НИИ уже обратились более 
200 компаний, намеренных сотруд-
ничать с ОАО «РЖД», которые пред-
ставили на экспертизу более 350 еди-
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ниц светодиодной продукции. Из них 
только 21 предприятие получило по-
ложительное заключение. В целом же 
к эксплуатации на объектах компании 
допущен 221 осветительный прибор 
(их перечень находится в свободном 
доступе в Интернете, и любой желаю-
щий может с ним ознакомиться).

Большой отсев претендентов, 
по мнению специалистов, связан с тем, 
что многие компании с непониманием 
относятся к требованиям РЖД в ча-
сти качества продукции. Более того, 
некоторые предприятия считают, что 
железнодорожники применяют очень 
жесткие критерии отбора. Однако, 
как отметил генеральный директор  
ООО «Лайтинг Бизнес Консалтинг» 
Сергей Боровков, сегодня лишь 40% 
светодиодных светильников, выпу-
скаемых в России, могут считаться 
качественными. Так что заградитель-
ный барьер, выстроенный железно-
дорожниками, – вынужденная мера, 
к тому же полностью оправданная.

Руководитель Центра светодиод-
ных технологий АО «НИИАС» Алексей 
Иньшаков рассказал, что центр уже 
выдал положительное заключение 
21 компании – производителю све-
тодиодных осветительных приборов 
на более чем 200 приборов. Ряд таких 
приборов уже применяется на сети. 

Главный специалист АО «ВНИИЖТ» 
Ольга Пинчук сообщила, что для 
массового внедрения современных 
систем светодиодного освещения 
требуется внести изменения в стан-
дарты, которыми регулируется осве-
щение объектов железнодорожного 
транспорта.

Член правления Ассоциации про-
изводителей светодиодов и систем 
на их основе Евгений Долин пояс-
нил, что российские производители 
освоили производство компонентов 
не только всех светодиодных освети-
тельных приборов, но и интеллекту-
альных систем освещения, основанных 
на технологиях беспроводной связи. 
Представители компаний рассказали 
участникам заседания о дополнитель-
ном потенциале энергосбережения 
ряда подобных систем.

В итоге принято решение сформи-
ровать на базе НИИАС как головного 
института в области научно-техни-
ческого сопровождения применения 
светодиодной техники экспертную 
группу, призванную оценить возмож-
ности и преимущества эксплуатации 
в рамках программы систем интел-
лектуального управления освещением 
на объектах РЖД.

Надо сказать, производители, при-
глашенные на встречу, не пытались 

похвалить сами себя. Они скорее 
говорили даже не о дне сегодняш-
нем, а о перспективах, которые могут 
и должны принести светодиоды. Так, 
один из представителей сообщил, что 
уже разработана программа, позво-
ляющая объединить светодиодные 
лампы с… мобильным телефоном. Бла-
годаря этой новинке станет возмож-
ным определить местонахождение 
владельца телефона относительно 
лампы, причем с точностью до метра. 
И если этот человек, например, на-
ходится на вокзале, станет возмож-
ным предложить ему полезную ин-
формацию: указать кратчайший путь 
на нужную платформу или в комнату 
отдыха… А второй подробно рассказал 
о том, как можно объединить светоди-
оды с «Интернетом вещей». И в итоге 
фактически управлять – на расстоя-
нии – каждым светильником, увеличи-
вая или уменьшая уровень освещения. 
Этот аспект вызвал живейшее обсуж-
дение. Сергей Кобзев подчеркнул, что 
дистанционное управление освеще-
нием – перспективное направление. 
Возможность «светить» только тогда, 
когда это действительно нужно (на-
пример, для выполнения технологи-
ческих операций), поможет компании 
выйти на следующий уровень эконо-
мической эффективности.

Рис. Освещение железных дорог


