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ПРОЕКТ 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ  

АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период реализации проекта:  

Цех «Эллинг»: август - декабрь 2016 г. 

Цех №2: август 2017 – январь 2018 г. 

http://www.sinto.pro/
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О ЗАКАЗЧИКЕ 
 

АО «Судостроительный завод «Вымпел» - динамично развивающаяся компания, 

специализирующаяся на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров 

военного и гражданского назначения. В настоящее время АО «ССЗ «Вымпел» серийно 

производит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-

спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие 

специализированные суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой 

продукции. 

С момента основания в 1930 году на предприятии выпущено свыше 30 тысяч кораблей 

различных типов. За последние 40 лет более 1800 катеров было поставлено в 29 стран 

Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. 

 

Подробнее http://www.vympel-rybinsk.ru 
 

 

 
В 2016 году АО «СЗ «Вымпел» была инициирована работа по 
модернизации системы освещения завода. По итогам открытого аукциона 
исполнителем контракта стала компания «СИНТО». 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Перед Исполнителем стояла задача комплексной модернизации системы 
освещения производственных цехов СЗ «Вымпел», включающая в себя: 

 Замену светильников, отработавших нормативный срок; 

 Повышение надежности работы светильников за счет использования современного 
светодиодного оборудования; 

 Снижение затрат на оплату электроэнергии и обслуживание сети освещения (в 3 и 
более раз); 

 Приведение системы освещения производственных пролетов цехов в соответствии с 

требованиями СП 52.13330.2016. 
 

Последовательность этапов проекта предполагала разработку схемы расположения 
приборов освещения, выполнение светотехнического расчета освещенности 
производственных площадок, замену электрических сетей, кабельных трасс и электрических 
щитов. 
 

Техническое задание к проекту, все этапы его подготовки и реализации 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". 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

В рамках проекта были выполнены работы по модернизации системы освещения  
2-х производственных цехов СЗ «Вымпел». Основным оборудованием для проекта стали 
светильники ОНИКС от российского производителя светодиодных светильников  
ООО «Проуз» и силовой кабель ВВГнг LS. 

 
Прежние люминесцентные светильники заменены на промышленные светодиодные 
светильники ОНИКС от компании ПРОУЗ (http://proze.su/) . Еще на этапе подготовки 
светотехнического расчета к оборудованию был видвинут ряд жестких требований: 

 Технические характеристики светильника: 
- энергоэффективность светильника (Tj=25°C) не менее 112 люмен/Вт; 

- рабочий ток светодиодов не более 175 мА; 

- сохранение работоспособности при изменении питающего напряжения сети в диапазоне 

176-264 В; 

- диаграмма светораспределения – 120 градусов Д (Косинусная); и др. 

 Внешний вид и устройство корпуса светильника: 
- светильники 2 модульные, каждый модуль энергонезависимый, крепление «поворотная 

скоба»; 

- светорассеиватель выполнен из ударопрочного  поликарбоната толщиной не менее 2,5 

мм., имеющий высокий коэффициент пропускания  - не менее 85%, имеющего фактуру 
«прозрачное стекло»; 

- для более надежного крепления и изменения угла поворота светильника длина 

кронштейна должна быть не менее 124 мм.; 

- торцевые заглушки на светодиодном модуле должны быть изготовлены из оцинкованной 

стали с порошковой  покраской; и др. 

 Наличие сертификата качества европейского стандарта CE и сертификата на блок 
питания Таможенного Союза; и др. 
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Для реконструкции световых сетей – кабельных трасс и электрических щитов применялся 
силовой кабель ВВГнг LS. По совокупности модернизации 2-х цехов было 

демонтировано и заново смонтировано более 4 000 м. силового кабеля.  
 
--------------------------- 

На первом этапе реализации проекта – модернизации системы освещения в цехе Эллинг не 
возникло никаких сложностей и непредвиденных ситуаций. Однако после окончания всех 
монтажных работ в Цехе №2, практически сразу после завершения проекта вышли из строя 
40 светильников (8% от общего числа установленных ламп). Сразу после сообщения о 
возникшем инциденте специалисты СИНТО выехали на объект для проведения 
диагностических мероприятия. Проверка показала, что из-за подключения системы 
освещения и оборудования завода к одной трансформаторной подстанции произошел скачок 
напряжения, вследствие чего светильники вышли из строя. Решением проблемы на будущее 
стало переключение системы освещения на другую подстанцию, а также обращение к 
производителю с рекомендацией установки на данные типы светильников более мощные 
драйверы. 

-------------------------- 

По окончании проекта были достигнуты следующие показатели: 

 Установлено более 500 светодиодных светильников: 90 шт. в цехе «Эллинг», 434 шт. 
в Цехе №2. Демонтаж и монтаж осветительных приборов производился на высоте от 
9 до 28 метров; 

 Снижена расходы на оплату электроэнергии более чем в 3 раза; 

 Достигнут требуемый уровень освещенности в цехах предприятия согласно 
требованиям СП 52.13330.2016; 

 Предоставлена гарантия на все установленное оборудование 36 месяцев. На время 
гарантийного срока практически сведены к нулю расходы Заказчика на 
обслуживание сети освещения. 

 

Алешков Максим Валерьевич, главный энергетик АО «ССЗ «Вымпел» 

Планомерный переход на современное светодиодное оборудование в производственных 
цехах Завода продиктован рядом условий, направленных, преимущественно на снижение 
затрат на электроэнергию и соблюдение всех требований условий труда. Выбор Исполнителя 
при модернизации первого цеха – Эллинг определялся сочетанием показателей «цена-
качество». Компания «СИНТО» смогла предложить выгодное по стоимости решение на 
оборудовании российского производителя «Проуз». Выбранные светильники серии «Оникс» 
снабжены хорошей защищенной оптикой, обладают оптимальными техническими 
характеристиками, имеют удобную модификацию корпуса. Возникшие в ходе эксплуатации в 
Цехе №2 проблемы были диагностированы Исполнителем как гарантийный случай и 
оперативно заменены.  

 
Со стороны Исполнителя проект курировал Андрей Гуров, менеджер проектов ООО «СИНТО». 
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Есть схожие задачи?! 

 
 

Для уточнения информации, обсуждения ваших планов и задач, 

свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. 
 
 
 
 
 

ВЕСЕЛОВ ИГОРЬ ГЕРМАНОВИЧ 

Руководитель отдела 
комплексных проектов 

(4852) 261-000, доб. 7933 

ig.veselov@sinto.pro 
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