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Английская набережная во всем блеске

СПб ГУП «Ленсвет» завершил работы 
по реконструкции наружного освеще-
ния ансамбля Английской набережной
к XV Петербургскому международному 
экономическому форуму. 

Английская набережная от Благове-
щенского моста до набережной Ново-
Адмиралтейского канала получила ар-
хитектурное художественное решение, 
выполненное в едином стиле, подчерки-
вающее индивидуальные особенности 

каждого отдельного здания. Было уста-
новлено 1239 светильников и прожекто-
ров с металлогалогенными и люминес-
центными лампами теплого белого света. 
ООО «Кандела» было сделано проектиро-
вание, строительно-монтажные работы 
выполнены специалистами ЗАО «БиК-
Санкт-Петербург». Общая протяженность 
кабельных трасс составила более 5 км.

Данный проект был реализован в рам-
ках общей концепции по художественной 

подсветке и созданию единого светового 
вида набережных города. Расположен-
ная в самом сердце Северной Венеции и 
принимающая ежегодно десятки кораб-
лей, вся Английская набережная наконец 
предстанет перед гостями Санкт-Петер-
бурга и горожанами в парадном виде.

До конца 2011 года «Ленсвет» плани-
рует завершить работы по созданию ар-
хитектурно-художественной подсветки 
набережной Лейтенанта Шмидта.

В канун празднования Дня 
города СПб ГУП «Ленсвет» 
преподнес подарок именин-
нику, горожанам и гостям 
Петербурга – произведена 
реконструкция наружного ос-
вещения Большой Конюшен-
ной улицы, одной из самых 
красивых и старинных улиц 
города. 

Всего установлено 88 де-
коративных опор, которые 
отражают стилистику и эсте-
тику исторической части го-
рода, в сочетании с дизайном 
и настроением архитектуры. 
Опоры наружного освещения 
двух типов – 6,7 м и 10,7 м высотой, на ко-
торых установлены светодиодные и газораз-

рядные светильники с декоративной сеткой. 
Финансирование реконструкции наружного 

освещения Большой Коню-
шенной улицы произведено 
за счет пожертвований ОАО 
«Газпром». 

Вместе с тем завершена 
реконструкция кварталов: 
Магазейная ул. – Пушкин-
ская ул. – Церковная ул. – 
Дворцовая ул., квартала 3 
(Двинская ул. – наб. реки 
Екатерингофки – Промзона 
«Невская мануфактура» – 
Шотландская ул.). Законче-
на масштабная реконструк-
ция Белградской улицы от 
улицы Салова до улицы 
Димитрова, а также работы 

на местных проездах по улице Корабле-
строителей.



27 мая сотрудники 
«Ленсвета» побывали 
на прогулке по ночному 
Санкт-Петербургу, органи-
зованной профсоюзом и 
приуроченной к 308-му дню 
рождения города. В про-
грамме 7-часовой ночной 
экскурсии была прогулка 
на катере по рекам и кана-
лам, автобусная экскурсия 
по городу. Удалось посе-
тить более 50 значимых 
и памятных мест родного 
Петербурга, полюбовать-
ся разводными мостами и 
праздничным салютом.

С О Б Ы Т И Я
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«ЛЕНСВЕТ» ОСВЕТИЛ ПЕТЕРБУРГ В МИНИАТЮРЕ
В южной части Александровского парка (ст. 

м. «Горьковская») разбили «Мини-город». 
Это первый туристический центр такого фор-
мата в России и самый северный в Европе. 
Комплекс включает 10 бронзовых моделей 
исторических ансамблей, выполненных в 
масштабе 1:33. Географическое положение 
копий максимально приближено к оригина-
лу. Достопримечательности отделены друг 
от друга каналами и реками. Всего на возве-
дение комплекса потрачено порядка 25 тонн 
бронзы.

 Подаренный ОАО «Газпром» мини-город по 
инициативе СПб ГУП «Ленсвет» был подсвечен 

18 прожекторами. Также в мини-городе было 
установлено 6 опор наружного освещения, что 
обеспечит необходимый уровень освещения 
Петербурга в миниатюре.

Благодаря многолетнему плодотворному 
сотрудничеству города и ОАО «Газпром» в 
Петербурге один за другим реализуются мас-
штабные проекты по освещению центральных 
проспектов города и художественному офор-
млению набережных. В ближайшем будущем 
будут осуществляться работы по реконструк-
ции наружного освещения объектов на улицах 
Захарьевской, Пестеля, Конногвардейскому 
бульвару и вокруг Казанского собора.

ОГНИ НОЧНОГО ГОРОДА

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
В эфире первого общественного православ-

ного телеканала СПАС в ближайшее время 
будут показаны светомузыкальные спектакли: 
«Площадь Искусств», «Сим-
фония белых ночей», фильм 
«Свет Петербурга» и ежегод-
ные мультимедийные спек-
такли «Праздник света, огня и 
фонтанов в Петергофе». 

СПб ГУП «Ленсвет» уже на протяжении 
многих лет выступает организатором различ-
ных светомузыкальных представлений, при-
влекающих внимание тысяч зрителей. Бла-
годаря сотрудничеству с телеканалом СПАС 
тысячи телезрителей смогут насладиться 
замечательным световым шоу. Приятного 
просмотра!

Х О Ч У  С К А З АТ Ь
Хочу не просто сказать, а поздравить 

нас – молодых и классных с праздником! 
С днем молодежи, дорогие коллеги! 
«Ленсвет» с радостью принимает в свой 
сплоченный коллектив молодых специалис-
тов, учит работе, жизни, единству. Мы дру-
жим, учимся, редко обижаемся на замеча-
ния, часто хотим быть похожими на тех, кто 
щедро делится с молодняком своим опытом 
и знаниями. Вы даете такой заряд положи-
тельной энергии и толчок к развитию, удив-
ляете жизнелюбием и работоспособностью. 
Хочется пожелать всем здоровья, удачи, 
вечной юности в душе, воспитать достойную 
смену и обязательно сберечь добрые тради-
ции «Ленсвета»!

А. Садыгова

Фото: gov.spb.ru
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А. Гузаев, С. Никифоров, Т. Миронова, Д. Иванов 



№ 6 (38), июнь 2011

С В Е ТЛ Ы Е  Г О Р ОД А
МИНГОРСВЕТ НА СЛУЖБЕ СВЕТА

Унитарное предприятие Мингорисполко-
ма «Мингорсвет» является специализиро-
ванной организацией в области наружного 
освещения города Минска. «Мингорсвет» 
был создан 1 мая 1964 года. В хозяйс-
твенном ведении предприятия на данный 
момент находится около 120 тысяч све-
тильников, в том числе более 26 тысяч 
прожекторов архитектурного освещения, 
более 3,5 тыс. км сетей НО, в том числе 
более 2,8 тыс. км кабельных.

Об энергосбере-
жении в наружном 
освещении, инно-
вационных планах 
на будущее и до-
стигнутых резуль-
татах нам расска-
зывает директор 
УП «Мингорсвет» 
Славомир Станиславович ГРИНЕВИЧ.

– Славомир Станиславович, каковы ос-
новные виды деятельности вашего пред-
приятия?

– В первую очередь мы занимаемся текущим 
содержанием сетей наружного и архитектурного 
освещения. Производим капитальный и текущий 
ремонт сетей НО. Занимаемся праздничным све-
товым оформлением города. Предприятие рас-
полагает собственным парком спецмашин, около 
120 единиц. Наше призвание – обеспечивать кра-
соту и наряд улиц, скверов города Минска в тем-
ное время суток. Главная и почетная задача – со-
здание вечерней световой среды, благоприятной 
и комфортной для жизни, трудовой деятельности 
и отдыха минчан и гостей города Минска.

– В настоящее время повсеместно энер-
госбережение и энергоэффективность – 
один из наиболее острых, актуальных воп-
росов. Как с этим обстоят дела у вас?

– Рост цен на энергоресурсы и зависимость 
экономики Республики Беларусь от импорта 
углеводородного сырья, высокая (в 1,5–2 раза 
выше, чем в европейских странах) доля энер-
гетической составляющей в единице ВВП ха-

рактеризуют работу по энергосбережению как 
одно из наиболее приоритетных направлений. 
В 1998 году был принят закон Республики Бе-
ларусь № 190–3 «Об энергосбережении», а 14 
июня 2007 года была принята директива Пре-
зидента Республики Беларусь № 3 «Экономия 
и бережливость – главные факторы экономи-
ческой безопасности государства», которая 
включает в себя ряд важнейших вопросов в 
области энергосбережения. С 1 января 2010 
года начал действовать новый государствен-
ный стандарт СТБ 1770–2009 «Энергосбере-
жение. Основные термины и определения».

На нашем предприятии ежегодно разрабаты-
ваются мероприятия по энергосбережению, кото-
рые обеспечивают достижение положительного 
эффекта без снижения надежности, долговеч-
ности и других показателей качества эксплуата-
ции сетей наружного освещения, без ухудшения 
условий труда, качества работ. В 2010–2011 го-
дах для реализации мероприятий из средств 
республиканского бюджета на финансирование 
республиканской и региональных программ 
энергосбережения предприятию выделялось 
финансирование в объеме 490 млн и 600 млн 
руб. На 2011 год, согласно плану мероприятий 
по экономии топливно-энергетических ресур-
сов, условно-годовой экономический эффект от 
внедрения мероприятий составит 617,4 млн руб. 

– Какие конкретные пути решения энер-
гетических проблем наружного освеще-
ния Вы видите? 

– В первую очередь необходимо значитель-
но повысить эффективность использования 
электроэнергии в осветительных установках. 
Один из путей – это модернизация сетей НО: 
замена светильников с лампами ДРЛ на све-
тильники с компактной люминесцентной лам-
пой и ЭПРА, светильников с лампой ДНаТ ста-
рых моделей на светильники с лампами ДНаЗ 
(зеркальная) меньшей мощности.

Экономить электроэнергию можно в ночные 
часы, когда уменьшается число машин и пеше-
ходов, но при этом надо помнить, что с целью 
безопасности необходимо сохранить требуемую 
равномерность освещения. Для этих целей в УП 

«Мингорсвет» применяются регуляторы напря-
жения питания установок НО – устройства, позво-
ляющие превращать уже существующие объекты 
в регулируемые энергоэкономичные осветитель-
ные установки. Они не требуют индивидуального 
управления каждым светильником.

На предприятии разработан проект повторного 
применения – «Система энергосбережения НО 
города Минска. Регулирование и стабилизация 
напряжения питания установок наружного осве-
щения». В 2011 году при проведении капиталь-
ного ремонта сетей наружного освещения этот 
проект будет применяться на 60 объектах.

Также для обеспечения дополнительного сни-
жения потребления электроэнергии в освети-
тельных установках применяются светильники 
с переключателями мощности. Для этого в све-
тильниках устанавливаются специальный ПРА, 
который может работать в двух режимах: номи-
нальном и в режиме пониженной мощности.

– Вы упомянули об особой системе уп-
равления светильниками. Что именно она 
собой представляет? 

– С 2000 года на предприятии применяется 
система автоматизированного контроля и уп-
равления сетями наружного освещения города 
Минска (САКУ СНО), предназначенная для цент-
рализованного и локального управления сетями 
НО, архитектурной подсветки и праздничной 
иллюминации. САКУ СНО, обеспечивая непре-
рывный мониторинг состояния сети наружного 
освещения, позволяет оптимизировать структуру 
и режим управления, обеспечить оптимальный 
уровень освещенности улиц и автоматизировать 
технический учет потребляемой электроэнергии.

– Славомир Станиславович, вкратце, 
что планируется сделать в 2011 году? 

– Благодаря бурному развитию мировой све-
тотехники, появилась возможность применения 
светодиодных светильников и прожекторов 
для архитектурного, декоративного, садово-
паркового освещения, а также в различных 
дизайнерских инсталляциях. Нами закупаются 
или изготавливаются самостоятельно иллюми-
национные конструкции только на светодиодах, 
в 2011 году будут заменены более 1400 све-
тильников. Внедрение светодиодных иллюми-
национных конструкций и светодиодных ламп 
вместо иллюминационных ламп накаливания 
позволит значительно уменьшить расходы 
электроэнергии на праздничное оформление 
города. Уже сейчас УП «Мингорсвет» эксплуа-
тирует 532 светодиодных прожектора (светиль-
ника) на объектах архитектурного освещения, 
но еще много интересного впереди.

 



«Бронзовое заведение» Кумберга находи-
лось в начале Каменоостровского проспекта, а 
магазин с огромной роскошной витриной раз-
мещался на Большой Морской, в доме № 19. 
Кумберг был также владельцем загородного 
дома в Удельной. Теперь это уже бывший при-
город, застроенный современными жилыми 
домами, деревянная дача с мезонином давно 
исчезла, но на Дрезденской улице сохранился 
большой гранитный валун с надписью «Villa 
Kumbergia 1865». Когда-то он стоял в саду пе-
ред домом, а в наши дни превратился в свое-
образный памятник И. А. Кумбергу – купцу и 
фабриканту, имя которого неразрывно связа-
но с историей керосиновой лампы в России.
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Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина,
член Ассоциации искусствоведов при Союзе художников

О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

ка Иоганна Андреаса Кумберга (его предки к 
началу XIX века переселились из Германии в 
российскую столицу). 

Здесь находилась «Вилла Кумбергия»

Санкт-Петербургский
государственный
технологический институт
(технический университет) –
СПбГТИ (ТУ)

начинает подготовку бакалавров по хими-
ческой технологии производства светотех-
нических материалов и на их основе рабо-
чих элементов для источников света. В том 
числе светодиодов на неорганической и 
органической основе, оптоэлектронных ус-
тройств, фото- и электрохромных систем, 
генераторов электрического тока (солнечные 
батареи) и специальной техники, предназна-
ченной для эксплуатации в инфракрасной и 
ультрафиолетовой областях спектра.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ров по хими-

––

Приемная комиссия работает

до 25 июля
телефон 316-13-12

Приглашаем учиться!

П О З Д РА В Л Я Е М

27 июня Виктор Петрович КОВАЛЕНКО, 
начальник ЮЭУ, отмечает профессио-
нальный юбилей – 25 лет работы в ГУП 
«Ленсвет»! 

7 мая вышла замуж инженер ОПРиЭ 
Елена САДОВНИКОВА.

Свои юбилейные даты дней рождений от-
метили следующие сотрудники:

Евгений Юрьевич ЛОБАНОВ
водитель ПЭР 3 июня

Станислав Александрович КУКУШКИН 
машинист автовышки ТС 11 июня

Владимир Анатольевич САЛЬКО
Электромонтер КрЭУ 13 июня

Продолжение, начало в № 1 (33), январь 2011
К концу XIX века производство керосино-

вых ламп было налажено во многих странах, 
в том числе и в России. Низкая стоимость ос-
ветительного материала способствовала тому, 
что керосиновое освещение стало обычным не 
только в городах, но и в сельской местности. 
Купить керосиновую лампу могли и небогатые 
горожане, в деревенской избе с ее появлением 
произошла настоящая «световая революция»: 
на смену лучинам, коптилкам и сальным све-
чам пришел светильник. На долгие годы он 
стал незаменимым в крестьянском быту, а 
вдали от крупных городов находит примене-
ние и в настоящее время.

 Резервуары керосиновых ламп изготав-
ливались из различных материалов. Пос-
кольку в металлических емкостях керосин 
при горении сильно нагревался, резервуары 
стали делать из стекла или фарфора. Они 
отличались изяществом, но были хрупкими и 
разбивались при неосторожном обращении. 
Разлитый керосин вспыхивал, нередко начи-
нались пожары, люди получали ожоги, порой 
смертельные. Металл все же был предпоч-
тительнее. Дешевые лампы имели жестяные 
резервуары, но их прочность была невысока. 
Состоятельные люди покупали художествен-
но оформленные лампы из бронзы. Такими 
изделиями славилась петербургская фабри-

Мы вам, супруги молодые,
Желаем счастья и добра.

Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.

Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,

Сумейте до конца сберечь.

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты.

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
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