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Безопасность в ТЭК 

До 2025 года в мире 

ожидается удвоение 

спроса на электричество 
 

Рациональное использование 

энергетических ресурсов 
 

ДЕФИЦИТ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

??? 
Аварии энергетических 

систем:  

• блэкауты  

• веерные отключения 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ световые решения 
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Энергосбережение в освещении 

 

• Рост цен на электроэнергию 

• Сохранность поставок 

• Экономический рост 

• Изменение климата / Киото / Копенгаген  

 

 

Энергоэффективные 

Световые решения 

4 причины действовать Наше предложение 

• В мире: 19% всей электроэнергии 

   потребляется на освещение 

Около 13 % в Казахстане или порядка 10 ТВтч 

в год. 

 

19% 

81% 

Освещение Остальное потребление  
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Philips Lighting - «зеленый лидер» 

Промышленность Магазины Офисы 

Дороги Архитектура Спорт 
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Запрет на лампы накаливания 

Последствия и перспективы 

• В соответствии с Законом Республики Казахстан 

"Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности", 

•  с 1 июля 2012 года вводится запрет на 

производство и продажу электрических ламп 

накаливания мощностью 100 ватт и выше,  

• с 1 января 2013 года - мощностью 75 ватт и выше,  

• а с 1 января 2014 года - мощностью 25 ватт и выше 

 

• Оценка влияния запрета 75Вт ламп накаливания  

на рынок и потребителя 

 

• Запрет ЛН в 2011 году не привел к существенному  

изменению рынка:  

– 1) изменилась маркировка со «100Вт» на «99Вт» 

– 2)  произошел сдвиг спроса со 100 Вт на 75 Вт  

– Доля производителей ЛН уменьшается в связи с 

ростом спроса на КЛЛ  и ЛЕД. 

 

• При введении запрета на 75Вт ЛН потребительский 

сегмент безболезненно переключится на 60 В ЛН. 

 

• Объем ЛН мощностью >25 Вт в РК составляет  

большую часть от общего объема, таким образом 

запрет в 2014 году может вызвать  одномоментный 

спрос на альтернативные источники света, который 

нельзя будет удовлетворить, что приведет к 

дефициту источников света. 

 

• Предложения по дальнейшим шагам в области 

энергосбережения в освещении 

• Отложить введение запрета на лампы накаливания 

мощностью более 25Вт  на 1 год  

 

- Запрет ЛН >75 Вт с 01.01.2013 

- Запрет ЛН >60 Вт с 01.01.2014 

- Запрет ЛН >25Вт с 01.01.2015 
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Сравнительные характеристики видов ламп  

Характеристики  Лампа 

накаливания  

Галогенная 

лампа  

Компактная  

люминесцентная 

лампа  

Светодиодная 

лампа 

Мощность, Вт  75 Вт  53 Вт  14 Вт  17 Вт  

Световой поток, Лм  930 850 820 1050 

Световая отдача, Лм/Вт  12.4 16 58 40 

Индекс цветопередачи  100 100 81 >80  

Цветовая температура, К  2800 2800 2700, 3000, 4200, 6500  2700 

Срок службы при 50% отказов, ч  1000 2000 10000 25000 

Индекс энергоэффективности  E  С  A  A  

Содержание ртути (да/нет)  нет  нет  да  нет  

Средняя рыночная цена, руб  50 тенге 100 тенге 600 тенге 1500  тенге 
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•  сохранение природных ресурсов 

 

•  уменьшение загрязнения окружающей среды 

 

•  ограничение выбросов СО2 в атмосферу и замедление 

   глобального потепления 

 

•  снижение затрат на оплату электроэнергии, что приводит к снижению 

себестоимости продукции и повышению ее конкурентноспособности на рынке 

Для чего необходимо экономить 

электроэнергию: 
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Улучшение качества освещения (увеличение уровня освещенности, 

улучшение равномерности распределения света и цветопередачи) на 

предприятии позволяет: 

• снизить количество брака 

• повысить производительность труда 

• улучшить качество продукции 

• сохранять концентрацию внимания в ночные смены и таким образом 

повысить производительность труда 

• снизить количество несчастных случаев  

• снять проблемы визуальной адаптации 

• улучшить эмоциональное восприятие рабочей среды 

 

 

Значение качества освещения  

в промышленном секторе 
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Используемое решение Предложение 

Светильник РСП+ лампа ДРЛ 700 Вт 

 

(недостаточный уровень освещенности) 

Светильник Cabana HPK 150 + металлогалогенная 

лампа HPI Plus 400W 

(уровень освещенности соответствует требованиям) 

Кол-во светоточек: 711х 429 Вт 

Мощность: 453 926 Вт 

 

Потребление в год :  2 682 916 кВт*ч 

Экономия: 2 439 014 кВт*ч 

Кол-во светоточек: 711X 840 Вт 

Мощность: 850 330 Вт 

 

Потребление в год : 5 121 930кВт*ч 

 

Пример №1 

ЛПЦ №1. Арселор Миттал Темиртау 
Особенности: 

Высота монтажа светильников – 17 м 

Площадь – 29 600 м2 

 

Используемое оборудование:   

РСП-700 с лампой ДРЛ 700 -  711 шт. 

 

Требуемый уровень освещенности: 

    – 200-300 Лк (производственные помещения) 

Модернизация 

системы 

освещения 
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ЛПЦ №1. Арселор Миттал 

Темиртау 

Предыдущая 

установка 
Установка 

Philips  

Потребление ээ 

в год, кВт/ч 

 

850 330  

кВт 

453 926  

кВт 

Средняя 

освещенность 

60 Лк 250 Лк 

Количество 

прожекторов 

711 шт 711 шт 
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Расчет экономии и окупаемости затрат*  

• В расчете учитываются среднерыночные цены на оборудование без учета стоимости замены монтажа.  

 За основу взят средний тариф – 5 тг/кВт*ч 

  
Используемое оборудование 

  

Рекомендуемое оборудование 

 

  РСП 700   HPK080 

стоимость оборудования     30 000 

Установка подвес h=17m   подвес h=17m 

Тип лампы ДРЛ 700Вт   HPI-P400W 

Количество ламп 711   711 

Освещенность 60   250 

Потребление электроэнергии (с учетом потерь 

на ПРА) 
840   440 

Часов работы в год 8576   8576 

Стоимость КВт/ч электроэнергии 5,00   5,00 

Средний срок службы лампы, часов 2000   15000 

Цена лампы 2000   8000 

        

В РАСЧЁТЕ НА 1 СВЕТОТОЧКУ:       

a. Стоимость электроэнергии в год 36 019,20   18 867,20 

b. Стоимость лампы в год 8 576,00   4 573,87 

        

Полные годовые затраты 44 595,20   23 441,07 

        

В РАСЧЁТЕ НА ВСЮ УСТАНОВКУ       

a. Стоимость электроэнергии в год 25 609 651,20   13 414 579,20 

b. Стоимость лампы в год 6 097 536,00   3 252 019,20 

        

Полные годовые затраты 31 707 187,20   16 666 598,40 

Экономия в год     15 040 588,80 

Стоимость оборудования     21 330 000,00 

Общая стоимость оборудования     21 330 000,00 

общее пторебление э.э, кВт                                 5 121 930                                                             2 682 916    

Энергосбережение, кВт    2 439 014    

Увеличение уровеня освещености, % в 4 раза 

В 4 раза 
больше 
света 

 

50% 
экономия 
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Освещение общественных зданий и зон 

• Для освещения общественных зон (вкл. школы и детские 

сады) сейчас в основном используются галофосфатные 

люминесцентные лампы Т8 и  электромагнитные 

балласты. Энергоэффективность такой системы 

освещения составляет около 80 лм/Вт. К недостаткам 

такой системы относятся: 

• - содержание ртути в лампе > 8 мг 

• - низкая цветопередача (60-70)  (для помещений 

рекомендуется минимум 80) 

• - потери  энергии на электромагнитном балласте 25% 

• - невозможность регулирования светового потока 

• - коэффициент пульсации освещенности – до 30%  

(согласно САНПиН 2.2.1/2.1.1. 2585 макс. допустимо 

10%) 

 

• Современные системы освещения люминесцентные 

лампы с трехкомпонентным люминофором Т8 и Т5: 

 

• Переход на современные системы освещения 

общественных зданий позволит : 

• экономия ээ до 30% 

• световой комфорт за счет уменьшения пульсаций света 

и улучшения цветопередачи  

• Защита окружающей среды за счет меньшего 

содержания ртути в лампах. 

• Управление освещением 

 

Предложение:  Ввести в Республике Казахстан запрет на использование галофосфатных люминесцентных ламп и 

электромагнитных балластов для освещения общественных помещений. 

• В Европейском Союзе запрет на использование галофосфатных люминесцентных ламп действует с 2010 года и на 

использование электромагнитных балласты в новых светильниках с 2012 года. 
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Почему в школе важен свет? 

Условия работы 
Выполнение  

задания Продуктивность 

Освещение: 

Зрительный комфорт 

Самочувствие 

Управление пространством 

Создание атмосферы 

 Эмоциональное восприятие 

 

Специальными исследованиями установлено ослабление зрения школьников от класса к 

классу, прежде всего – появление и развитие близорукости.  

Понижение остроты зрения от первого урока к пятому наблюдается у 13%учащихся с 

нормальным зрением и у 30% учащихся, страдающими близорукостью, которые 

утомляются значительно быстрее, причем этот процесс усугубляется при пониженной 

освещенности 
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 В 2010 году было задействовано 11 школ в России 

Екатеринбург 

2 школы 

Краснодар 

2 школы 

Москва 2 школы в тесном 

сотрудничестве 

с Правительством Москвы 

Иваново 

1 школа 

Казань 

2 школы 

Санкт-Петербург 

2 школы 

Программа SimplyHealthy@Schools – 

Россия 

В 2011 году программа распространяется на Казахстан  

и Беларусь 
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Спортивное освещение 
7th Asian Winter Games 2011 

 

Раскаточный каток, Алматы –  1500 мест, 168  прожекторов 

Arenavision  

В 2009 -2011 Philips  разработал  на основе 

международных стандартов и поставил  системы 

общего освещения на прожекторах  Arenavision  на 4 

основные объекта 7х Азиатских Зимних Игр  2011 : 

Лыжно-Биатлонный спортивный 

комплекс, Алматы, Солдатское 

ущелье, 3000  мест   

274  прожектора Arenavision  

Дворец Спорта им. Балуан Шолака, Алматы  

5000  мест; 124  прожектора Arenavision . 

Высокогорный спорткомплекс “Meдео”,  Алматы  

 8500 мест; 256  прожекторов Arenavision 

Соответствие 
международным 

нормам 



ВСК «Медео» 

Предыдуща
я установка 

Установка 
Philips  

Суммарная 
мощность 

 

2 400 кВт 563 кВт 

Средняя 
освещенност
ь 

500 Лк 1400 Лк 

Количество 
прожекторов 

1600 шт 256 шт 



1 км дороги категории «Б», 
ширина 13м 

Стандартная 
установка 

Расчетная 
установка 

Philips  

Суммарная 
мощность 

 

9,2 кВт  4,1 кВт 

Средняя 
яркость 

0,62 Кд 0,42 Кд 

Количество 
светильников 

33 шт 24 шт 

• Предложение: Ввести закон о запрете на использование ртутных ламп 
и электромагнитных балластов для уличного освещения.  



Selenium 

 



 В таможенном тарифе Таможенного союза 
светодиоды и светодиодные изделия не имеют 
отдельного кода и попадают в группу  «Приборы 
полупроводниковые фоточувствительные, включая 
фотогальванические элементы, собранные или не 
собранные в модули, вмонтированные или не 
вмонтированные в панели; светоизлучающие 
диоды», код 854141……  

 При этом в эту группу попадают как светодиодные 
модули, которые являются компонентами для 
дальнейшего производства, и широко 
используются российскими производителями для 
дальнейшего производства готовых изделий – 
ламп или светильников, так и готовые изделия – 
лампы. 

 Светодиодные светильники так же не выделены в 
отдельную группу и классифицируются с кодом 
обычного светильника 940540……  

 

 Отсутствие отдельных кодов ОКП и ТН ВЭД на 
светодиодные изделия разных типов и разного 
назначения (компоненты и готовая продукция), и 
как следствие применение одного таможенного 
тарифа мешает развитию рынка светодиодных 
изделий и серьезно затрудняет объективную 
оценку рынка.  

Предложение:  
 

1) ввести отдельные коды ОКП и ТНВЭД на:  
 - Светодиоды/светодиодные модули 
 - Лампы электрические 
светодиодные 
 - Светодиодные осветительные 
приборы (светильники) 
2) в целях стимулирования развития 
энергоэффективных технологий и снижения 
потребительских цен на светодиодные изделия  
установить минимально возможные таможенные 
тарифы на светодиоды и светодиодные  изделия. 
 
3. Надзор за рынком 
Несмотря на запрет ламп накаливания мощностью 
более 100Вт в 2011 году и введение требований к 
лампам и осветительным приборам , на рынке до 
сих пор обращаются лампы накаливания более 
100Вт и лампы несоответствующие требованиям 
Правительства РК. 
Для исполнения нормативных актов в области 
регулирования необходимо усилить надзор за 
исполнением нормативных актов РК. 
 
Предложение: усилить надзор за рынком  
светотехники в РК и  уполномочить орган 
выполнять такой надзор  



 Энергоаудит (Проведение и поддержка) 

 Информационная поддержка 

 Демонстрационные залы в регионах 

 Совместные пилотные проекты в рамках 
программы энергоэффективности. 

 Эксперт 

 



 Основные потребности заказчика 

 необходимые технические данные об обследуемых объектах (технологические 
схемы, перечень подлежащего обследованию основного оборудования, 
информация по расходу энергоресурсов, данные по учёту ресурсов и т.п.) 

 оценить фактическое состояние энергоиспользования; 

  выявить причины возникновения и определить значения потерь топливно-
энергетических ресурсов; 

  разработать план мероприятий, направленных на снижение потерь этих 
ресурсов. 

 Выдача энергетического паспорта – это регламентированный нормативный 
документ, в формах которого по итогам энергоаудита сведены фактические и 
рекомендуемые показатели потребления и энергоэффективности, изложена 
программа реализации экономии энергетических ресурсов. 

 

 На основании полученных данных производится предварительный экспресс-
анализ, по результатам которого определяются основные параметры 



 увидеть реальную картину распределения энергоресурсов внутри предприятия 
(организации) как в физическом, так и в стоимостном выражении; 

 снизить энергетическую составляющую в себестоимости конечной продукции; 
 создать эффективное, безаварийное и современное энергохозяйство 

организации в соответствии с действующими законам, нормами, правилами и 
стандартами. 

 выявить возможные факты недопоставок энергетических ресурсов, а также 
объём и величину поставок, превышающих установленные лимиты; 

 произвести оценку реальной энергетической составляющей в себестоимости 
продукции; 

 рассчитать и обосновать технологическую составляющую тарифа на 
производство, отпуск и потребление тепловой и электрической энергии, 
других энергоресурсов; 

 определить фактическое состояние энергохозяйства и технических систем; 
 привести обязательный документооборот энергохозяйства в соответствие 

действующим нормам, правилам, стандартам; 
 осуществлять эксплуатацию современного, эффективного и надёжного 

энергетического оборудования. 
 



 Обучение, семинары, мастер класс 

 Общая база данных 

 PR компании 

 СМИ 

 

 

 Стенды с энергоэффективными продуктами 

 Раздаточные материалы 

 Образцы 

 

 



 Промышленный сегмент 

 Офисы 

 Образование 

 Дороги 

 Архитектура 
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• Конечный потребитель: 
снижение затрат, лучшее качество 

света 

 

• Окружающая среда: меньше 

потребление энергии, меньше 

выбросов 

 

• Экономика: снижение затрат, 

повышение конкурентоспособности 

Энергоэффективное освещение Philips: 

тройная выгода  

 

Lyon 
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Спасибо за внимание! 




