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ПАСПОРТ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

Наименование проекта: Применение систем солнечного освещения Solatube® Daylighting Systems для 
естественного освещения  в детском  саду города Ижевска, расположенного по адресу ул. Петрова,19. 
Краткое описание сути проекта: Организация естественного освещения и энергосбережение в сан.узлах 
и комнатах отдыха. Энергосбережение являлось главной целью для решения таких задач, как 
значительная экономия электропотребления. (см. фото 1-4) 
Заказчик проекта: Государственный заказчик: Министерство строительства, архитектуры и жилищной 
политики Удмуртской республики.  Заказчик: МУ «Управление городского строительства 
Администрации города Ижевска». Тел. 8(3412)78-75-68. 
Основной исполнитель: ООО "ГеоТерма", официальный дилер компании «СОЛАР» по Удмуртской 
республике (www.геотерма.рф), 8 (3412) 240-220. 
Основной поставщик: компания: Компания «СОЛАР», официальный дистрибьютор марки Solatube® 
Daylighting Systems в России (www.solar-info.ru), 8 (861) 234-36-00, 8 (861) 231-23-23 
Объект: "Реконструкция части здания гимназии им. К.Герда под детский сад по ул.Петрова,19 в  
г.Ижевске". Тел. 8 (3412) 50-83-70. 

    

ФОТО 1. Общий вид здания    ФОТО 2. Освещение комнаты отдыха детей 

                             

ФОТО 3. Освещение комнаты отдыха детей  ФОТО 4. Освещение сан.узла. 
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Технологические особенности проекта: 

Общее техническое описание проекта: Кирпичное здание  с продольными несущими стенами, с ж/б 
покрытием и перекрытием, с плоской кровлей. 
Инновации: 
Устройство 5 (пяти) систем естественного освещения 290 DS (350мм), общей протяженностью 
световодов 23 м. 
Критерии выбора оборудования и технологии, в том числе требования инвесторов по применению 
конкретного оборудования: Энергосберегающее оборудование, способное провести естественный свет в 
глухие помещения без окон, а также транспортировать свет протяженностью одного световода до 9 м, 
небольшой срок окупаемости. 
 

Финансовая модель, финансовый результат проекта: 

Расчеты экономической эффективности для различных выгодополучателей, связанных с проектом: 
Расходы на искусственное освещение: 
Помещения которые необходимо осветить находятся в центральной части здания и не имеют 

естественного освещения, что ведет к большим затратам на искусственное освещение. 
Стоимость электроэнергии составляет в расчетах 4 рубля 17 копеек 
Технические характеристики систем Solatube® (Солатюб): 
В летнюю солнечную погоду от 750 до 1500 лм (4 растровых светильника с люминесцентными 

лампами), в летнюю пасмурную погоду до 600 лм (2 растровых светильника). 
В зимнюю солнечную погоду от 500 до 870 лм (2 растровых светильника), в зимнюю пасмурную 

погоду до 400 лм (1 растровый светильник) 
Купол световода выполнен по типу линзы Френеля и имеет площадь эффективного захвата света 

0,18 м2.  
Длина световода Ф350 мм может достигать 9 м, при этом светопотери исключаются. 
При освещении пяти помещений по проекту требуется 10 растровых светильников. Общей 

мощностью 890 Вт*ч (0,9 кВт*час) 
Исходя из того, что поступление солнечного света в час составляет около 650 Вт/м2, 

концентрируясь через купол системы «Солатюб», площадь светозахвата которого 0,18 м2 проникает в 
помещение с учетом коэффициента равным 0,87, мощность освещения будет составлять 102 Вт (Это три 
растровых светильника). 

Энергозатраты в сутки для 10 растровых светильников (при шестнадцати часовом режиме работы) 
составят 0,9*16=14,4 кВт/сутки, в год 3 565,8 кВт/год (рабочий год) 

Итого затраты в рублях за один год составят 14 869, 38 рубля (ЗА 10 СВЕТИЛЬНИКОВ) 
Итого затраты за пять лет 110 000 рублей (с учетом инфляции) 
Итого затраты за 10 лет 320 000 рублей (с учетом инфляции) 
Реально окупаемость световодов произойдет через 7 лет (при росте цен на энергоносители 15-18 % 

в год). В расчете не учитывалась зарплата электротехнического персонала, замена и утилизация ламп. 
При интеграции в систему естественного освещения светодиодных лент затраты на 

электроэнергию в вечерние часы составят 6Вт*3(светильника)*8(рабочих часов)*245(дней)= 35280 Вт 
(или 35 кВт).  

Итого затраты в год в рублях от светодиодных лент встроенных в систему освещения солатюб 
составят 147 рублей 

Итого затраты за пять лет 1000 рублей(с учетом инфляции) 
Итого затраты за 10 лет 3300 рублей (с учетом инфляции) 
 

Положительные эффекты, связанные с реализацией проекта: 

• Увеличение энергетической и экологической эффективности зданий. 
• Благоприятное влияние естественного света на зрение, и на организм человека в целом. 
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• Минимальная работа ламп для освещения помещений. 
• Минимальные теплопотери и теплоизбытки, следовательно минимальные затраты на 

отопление и кондиционирование. 
 

Правовое обеспечение проекта: 

Правовые документы нормативного характера, подготовленные на предпроектной стадии: 

• Договор на выполнение проектной документации. 
• Договор на выполнение строительно-монтажных работ. 

• Предоставление сертификатов, санэпид. заключение. 
• Акт освидетельствования скрытых работ. 

• Формы КС-2, КС-3; 

Специфические риски, связанные с проектом: 

Финансовые риски: 

• произойдет ли окупаемость оборудования, в процессе эксплуатации, в намеченные сроки. 
• Поставка и монтаж оборудования производился без предоплаты от заказчика.   

Вопросы управления проектом. 

Запланированные и фактические сроки реализации проекта: в течение тридцати дней со дня 
заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ. 

Организационная структура управления проектом. Опыт создания: 

• Представитель заказчика: Инженер по техническому надзору по строительству. 

• Представитель лица, осуществляющего строительство.  
• Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации. 

• Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, 
подлежащие освидетельствованию. 

 Участие и роль внешних структур (администраций, контролирующие органы, другие) в 
управлении проектом: Существенную роль перед реализацией проекта сыграло положительное 
заключение государственной экспертизы при утверждении проектной документации объекта. 
После реализации проекта, положительный протокол измерения естественной освещенности от 
ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР». 

Административные барьеры при реализации проекта и способы их преодоления: Запрос 
сертификата по пожарной безопасности световода, т.к письмо об отказе обязательной 
сертификации от сертификационного органа не сразу устроило. Только после доказательства 
того, что световоды, выполнены на основе воздуховодов, (а воздуховоды не подлежат 
обязательной сертификации), было принято решение ссылаться на данное письмо. 

Краткие рекомендации по управлению проектом: 

• Иметь необходимый пакет документов. 
• Исполнять проект в точно установленные сроки. 

• Зарекомендовать себя, как надежный партнер. 


