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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что одним из главных приоритетов в работе 
муниципалитета является блок "Комфортный город".

”За два десятилетия количество жителей Новосибирска выросло более чем на 200 тысяч, а 
территория, отведенная под жилую застройку, - почти в полтора раза. С 2010-го ежегодно в 
городе вводится более миллиона квадратных метров жилья. Инфраструктура города была 
не готова к таким темпам роста, а объем бюджетных ресурсов долгое время не позволял 
решать эти задачи своевременно, - отметил мэр Анатолий Локоть. - Бурное, иногда даже 
хаотичное развитие стало причиной отставания уровня городской среды от требований 
горожан… 
Поэтому сейчас программа "Комфортный город" охватывает всю инфраструктуру в 
комплексе.
Нужно сделать Новосибирск городом, в котором хочется жить. Комфорт невозможен без 
благоустройства и заботы об экологии. Для Новосибирска это комплексная проблема, к 
решению которой долгое время не приступали.”

«Градостроитель призван создавать условия для жизни не
только своих современников, но и будущих поколений. Это
требует от него глубокого понимания дум и чаяний
своего народа, его материальных и духовных запросов,
проникновенного чувства родной природы и научного
познания материала, конструкции и техники».

Иван Жолтовский
(русский архитектор и теоретик архитектуры)
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Вводный раздел 

Основная цель данной работы – создать качественную, комфортную для проживания светоцветовую среду в городе Новосибирске, на основе 
взаимоувязанного применения всех средств наружного освещения.

Суть работы – создать регламентирующий документ для использования администрацией города Новосибирска, МКУ «Горсвет», проектными 
организациями, застройщиками, представителями бизнеса и др., участвующими в формировании световой среды и образа города. Концепция 
поможет сформулировать цели для каждого проекта наружного освещения, включает систему рекомендаций, правил, ограничений для 
формирования, поддержания и развития целостной световой среды.

Алгоритм работы над концепцией Анализ – Стандарты и Правила (СП52.13330.2011) – Концепция – Использование концепции, как инструмент 
формирования единой световой среды.

Задачи проекта

1. Определить принципы, требования, направления и способы формирования единой светоцветовой среды для совершенствования и развития
художественно-выразительного образа города в вечерне-ночное время.

2. Разработать единые подходы к планированию, проектированию, реализации и эксплуатации наружного утилитарного, архитектурного,
ландшафтного, декоративного будничного и праздничного освещения для исключения случаев образования дисгармоничных световых
пространств.

3. Создать на основе новых технологий осветительные установки, обладающие высокими эксплуатационными и энергосберегающими
свойствами. Обеспечить высококачественное освещение на протяжении длительной работы осветительных установок при наименьших
капитальных и эксплуатационных затратах.

4. Включить разработанные материалы как отдельный раздел в общий процесс архитектурно - градостроительной и дизайнерской деятельности
по созданию комфортной среды обитания в городе Новосибирске.

5. Сформировать стоимость и этапы реализации светотехнических решений для выделения финансирования федеральных и областных
бюджетных средств.

Результат реализации проекта при условии выполнения всех рекомендаций  светотехнической концепции городской среды.

1. Повышение качества жизни жителей и привлекательности города для гостей города, создание эмоционального отклика и положительного
настроения.

2. Повышение социального престижа города и его власти.
3. Комфортное безопасное световое пространство.
4. Оживление активности жителей в вечернее и ночное время и, как следствие, увеличение отчислений в бюджет.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Световой мастер-план



Критерий первый – видимость, обеспечение комфортных необходимых
условий для участников движения – водителей и пешеходов, а также

оптимальных количественных и качественных параметров освещения, которые
регламентируются действующими нормами. Становится обязательным создание
гибких адаптивных систем освещения автодорог с использованием систем
управления освещением.

Второй критерий – безопасность – количество ДТП и противоправных
действий значительно снижается при качественном освещении города,

кроме того, светлые зоны в городском пространстве психологически вызывают у
человека спокойствие и чувство защищенности в отличие от неосвещенных
пространств. На сегодняшний день качество освещения люди напрямую
связывают с уровнем личной безопасности. Причем затраты несопоставимо
малы по сравнению с выгодой.

Третий критерий – эстетический. В наше время общество ждет от
освещения не только выполнения функциональных задач, но и

удовлетворения эстетической потребности в прекрасных ночных городских
видах, которыми мы привыкли любоваться, посещая другие страны. Очевидно,
что единых типовых

решений в создании архитектурно-художественной подсветки улиц и зданий 
существовать не может, ввиду изобилия средств освещения на рынке и 
многообразия индивидуальных и уникальных в своем роде объектов, требующих 
индивидуального подхода. Как показывает практика и многолетние наблюдения –
эстетическая составляющая положительным образом влияет на эмоции и 
настроение жителей городов, на их деловую активность и качество жизни в 
целом. С другой стороны продвинутые бизнесмены, владельцы торговых центров 
и магазинов, понимают, насколько важен вечерний вид здания для привлечения 
клиентов и повышения собственной прибыли, но решают эти задачи с помощью 
использования на фасадах зданий рекламных баннеров, устанавливают медиа 
панели, которые полностью закрывают фасады и смотрятся не эстетично в 
дневное время, а в вечернее создают световой хаос из - за обилия ярких 
спорящих с друг с другом рекламных поверхностей. Выполняя критерии 
эстетического освещения, становится очевидна экономическая эффективность 
созданного вокруг человека современного гармоничного светопространства.

Четвертый критерий – экономика – зачастую является решающим
фактором в выборе варианта освещения для Заказчика. Но здесь помимо 

капительных затрат нужно учитывать затраты на эксплуатацию и плановый 
ремонт осветительной установки, которые способны сделать проект не выгодным 
в дальнейшем. Именно поэтому все основные производители электро- и 
светотехнического оборудования, источников света и систем автоматизации и 
управления, а так же компании, занимающиеся внедрением современных 
принципов освещения в жизнь, исследуют возможности максимально 
эффективного использования материалов и оборудования для реализации 
передовых, долговечных, рациональных и экономически выгодных систем.

Пятый критерий – энергосбережение и энергоэффективность – проблема
рационального использования энергетических ресурсов приобретает все

большую актуальность для мирового сообщества, а ее решение становится 
стратегической задачей для многих государств. Отказаться от использования 
электричества невозможно, более того развитие экономики требует увеличения 
мощностей, и прогнозируется увеличение спроса. Следовательно, только 
использование современных технологий, обеспечивающих эффективное 
расходование электроэнергии, позволит избежать дефицита.

Таким образом, мы определили пять критериев, которым должен 
соответствовать метод светоурбанистического проектирования. При 
определении этих критериев учитывались следующие факторы, которые играют 
немаловажную роль в перспективном развитии наружного освещения города.

Во-первых, это новое понимание воздействия света на человека.            
Открытие в сетчатке глаза в 2002 году еще одного фоторецептора,     

влияющего на психофизическое состояние человека, заставляет пересмотреть 
значения

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ / Аналитический раздел 

Образ города существует в пространстве и развивается во времени, это 
«произведение», находящееся в процессе непрерывного созидания и 
преобразования. Искусственный свет - один из важных факторов, влияющих на 
эти изменения, и одновременно мощный и эффективный инструмент творческой 
трансформации окружающей человека среды.

Современному динамичному человеку светового дня становится уже 
недостаточно для реализации своих целей, поэтому вечернее и ночное времена 
суток используются полноценно как для развития бизнеса и проведения 
общественных мероприятий, так и для отдыха, развлечений. Торговые центры, 
театры, музеи и кинотеатры, бары, рестораны и ночные клубы - весь этот мощный 
сегмент деловой и общественной жизни города активизируется после завершения 
основного трудового дня, а для многих городов России он также связан с 
окончанием светлого времени суток.

В крупных городах власти, понимая всю значимость продления активной 
деловой и общественной жизни, уделяют все больше внимания разработке 
стратегии развития наружного уличного освещения и управлению этим 
процессом.

В настоящее время общественная и личная жизнь человека приобрела 
значительное ускорение, когда время стало очень важным и ценным фактором, 
различные помехи и препятствия стали недопустимы. Пришло время 
разработать новый комплексный метод решения проблем уличного освещения.

Современное освещение должно соответствовать следующим критериям:
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В-четвертых, комплексный подход к освещению города с учетом его
структуры, административного деления, исторических и культурных

особенностей, традиций и многого другого – это следующий немаловажный
фактор дальнейшего развития наружного освещения. Такой подход, помимо
прочих аспектов, выгоден экономически, поскольку комплексные решения
позволят более рационально распределять средства. Что является
предпосылками такого подхода? Конечно, в первую очередь осознание его
необходимости муниципальными властями и бизнес-структурами.

В-пятых, все возрастающую роль в светотехнике наружного освещения
играет дизайн. Эстетические параметры современной осветительной

техники постепенно становятся обязательными, а иногда даже определяющими
при оценке качества не только декоративного, но и функционального освещения.

В этой области отмечаются следующие тенденции:
- уменьшение размеров осветительных приборов;
- внедрение мероприятий, нацеленных на энергосбережение: использование
современных источников света, эффективных оптических систем и конструкций
световых приборов, новых материалов;
- внешний вид световых приборов различного назначения становится одним из
главных критериев их качества, поскольку установлено, что хороший дизайн
положительно влияет на все параметры приборов;
- активное использование и развитие светодиодов.

В-шестых, потребность в защите окружающей среды от воздействия
искусственного освещения, которую диктуют в области наружного

освещения тенденции последних лет. В первую очередь это «световое
загрязнение» городов, в особенности мегаполисов. Около 30 лет назад, термин
«световое загрязнение» мог вызвать только недоумение, однако сейчас можно с
уверенностью сказать, что «световое загрязнение» - одна из главных проблем
крупных городов мира, сравнимая с экологической проблемой. Влияние
избыточного постороннего света сказывается на восприятии наблюдаемых
объектов, физическое и психологическое состояние жителей и отрицательное
действие на экологическую обстановку. Что же влияет на увеличение «светового
загрязнения»? Это устаревшие осветительные приборы с неэффективными
оптическими системами, неправильная эксплуатация и устаревшие принципы и
ошибки при проектировании освещения, большое количество наружной рекламы,
требующей дополнительного освещения в темное время.

Изучая мировой опыт и опираясь на собственный, путем анализа
особенностей российских городов, был адаптирован и сформирован новый
комплексный метод проектирования единой световой среды.

оптимальных показателей комфортной световой среды. Это неизбежно приведет
нас к комплексной работе с различными типами источников света на наших
улицах, во дворах, в парках и пешеходных зонах в наружном освещении,
архитектурной подсветке, рекламе, городских указателях.

Во-вторых, необходимо сказать о нормах искусственного освещения. Они
формируют представления об оптимальной световой среде с учетом 

экономических, социальных, организационных факторов. В мировой практике, 
наряду с национальными нормами, используются общеевропейские, действуют 
рекомендации Международной комиссии по освещению (МКО).

Важным шагом по приведению наружного освещения в России в 
соответствие с международными стандартами и требованиями стало принятие 
московских норм наружного освещения. Разработанные как основа для 
федеральных норм, они направлены на улучшение качества освещения без 
роста энергопотребления и содержат указания об экономичных методах 
реализации, сохранении параметров осветительных установок в процессе 
эксплуатации и много полезной справочной информации. Для российской 
светотехники не менее важной задачей, чем пересмотр действующих норм 
искусственного освещения, является обеспечение контроля за их выполнением.

В-третьих, большое внимание сегодня уделяется вопросу
энергосбережения. Сэкономить электроэнергию на наружное освещение

можно различными способами, но одним из наиболее эффективных является
модернизация систем освещения. В настоящее время экономия за счет
использования энергосберегающих технологий, современных источников света и
систем освещения может достигнуть 40-50%. В России в последние годы
выпущено несколько законопроектов, поддерживающих тренд по
энергосбережению, например, запрет на производство и продажу ламп
накаливания, развитие системы энергосервисных контрактов. Еще несколько лет
назад говорилось, что вопросы снижения мощности для крупных городов не так
актуальны, как, например, замена устаревшего оборудования или создание
новых установок на плохо освещенных территориях. Сейчас, когда реализация
городских программ в ряде крупных российских городов дала впечатляющие
результаты, появилась необходимость вернуться к вопросам регулирования
освещения. При этом надо учитывать, что крупные города живут насыщенной
ночной жизнью, количество автомашин на магистралях и их скоростной режим в
ночные часы достигают значительных показателей. Дворовые территории также
нуждаются в существенном освещении, позволяющем обеспечить комфорт и
безопасность жителей. Поэтому внедрение программы «умный город» стало
новым трендом в т.ч. и для наружного освещения городов. Необходимо отметить
все более широкое применение светодиодных светильников, за последние годы в
этой области наблюдается значительный прогресс.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ / Аналитический раздел 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  / Аналитический раздел

В юго-восточной части Западно-Сибирской равнины по берегам
реки Оби расположен город Новосибирск – административный
центр Новосибирской области и Сибирского федерального округа,
крупный промышленный, транспортный, научный и культурный
центр. Самый крупный мегаполис Сибири, крупнейшее
муниципальное образование в России.

Основание Новосибирска
Свое начало город отсчитывает с февраля 1893 года, когда

был утвержден план о прокладки Великой Сибирской
железнодорожной магистрали через реку Обь у села
Кривощеково. Необходимо было возвести железнодорожный
мост, одного из нескольких, чтобы соединить центральную часть
России с Дальним Востоком Транссибом. Напротив будущего
моста разрастался поселок, который в 1895 году получил
название Новониколаевский, в честь государя Императора.

В 1897 году строительство моста и прокладка железной дороги
были завершены, а речная пристань и железнодорожная станция
Обь превратились в крупные торговые и перевалочные пункты на
Сибирской железной дороге. В поселке работало несколько
паровых мельниц, мощная лесопилка, превратившаяся
практически сразу в завод, крупнейший склад керосина
знаменитых братьев Нобелей, действовало около 150 торговых
заведений.

Мастер-план города Новосибирска



Город Новониколаевский
В декабре 1903 года поселку Новониколаевский

определен статус города. После крупнейшего пожара в мае
1909 года, который нанес городу большой урон, здания
стали возводить только каменные. Город и отстраивался, и
развивался очень быстро. За три года с 1909 по 1912, были
построены 12 каменных двухэтажных школ с паровым
отоплением и канализацией. По Закаменской части города
была проложена ветка Алтайской железной дороги. Во
время первой мировой войны Новониколаевск становится
одним из центров, поставляющим на фронт войска,
снаряжение и продовольствие.

По своему промышленному развитию город обгоняет
такие крупные города Сибири как Тюмень, Барнаул, Томск.
Волею судьбы сюда переместилось Сиббюро РКП(б) и
Новониколаевск из уездного городка превращается в
столицу Сибири. В декабре 1925 года в городе проходил
Сибирский краевой съезд Советов, на котором город был
переименован в Новосибирск.

Новосибирск в годы Великой Отечественной
войны

Очередной экономический и культурный взлет город
переживает во время Великой Отечественной войны. Сюда
были эвакуированы свыше 50 заводов и фабрик, несколько
театров, музейных собраний, организовано 26 госпиталей.
За годы войны город в 8 раз увеличил производство
промышленности, значительно увеличилось его населения.
Это были не только рабочие кадры, но инженеры, ученые,
преподаватели. В 1956 году население Новосибирска
составляло уже 730 тысяч человек. В послевоенные годы
приоритетом для развития Новосибирска становится не
только промышленность, но и наука.

В 60-х гг. открылось Сибирское отделение Академии
наук. Был отстроен Академгородок, который приобрел
международный авторитет. К 80 – м годам 20 века
Новосибирск - это город трех академий с мировым уровнем.
В феврале 1990 года город получил статус исторического
центра науки и культуры Сибири. С 2000 года Новосибирск
- это центр Сибирского федерального округа.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  / Аналитический раздел
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Концепция праздничного освещения гостевых маршрутов города Екатеринбурга
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВКА / Аналитический раздел

Миссия Новосибирской области – быть центром генерирования
уникального человеческого капитала, максимальной реализации потенциала
человека.

Новосибирская область к 2030 году – территория, привлекательная для жизни и
ведения бизнеса, создающая условия для гармоничного развития человека и
устойчивого роста экономики, опирающаяся на интеграцию значительного научно-
образовательного потенциала и эффективной бизнес среды.

Обозначены основные приоритеты в достижение желаемого будущего для
Новосибирской области:
1. «Развитие человеческого капитала и социальной сферы».
2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем 
предпринимательской активности и конкуренции».
3. «Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение городов и 
поселков Новосибирской области».

Город Новосибирск – формальная (в нем расположено представительство 
Президента РФ в СФО) и неформальная столица Сибири. В городе Новосибирске 
расположены знаковые не только для области, но и для всей Сибири объекты 
современного искусства, культуры – Театр оперы и балета (НОВАТ), 
Новосибирская филармония, Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, аквапарк, 
МВК «Новосибирск Экспоцентр», крупные торгово-развлекательные комплексы, 
привлекающие как жителей, так и гостей города и области. Новосибирск является 
одним из передовых российских городов по развитию экономики. К преимуществам 
города относят его привлекательность как макрорегионального центра Сибири. 
После периода сильного экономического спада 1990-х гг., Новосибирск стал 
крупным перераспределительным центром полутеневого импорта, что привело к 
росту занятости в малом бизнесе и секторе услуг. В период экономического роста 
2000-х ускорилось развитие города как центра услуг и пищевого 
импортозамещения. Согласно исследованиям, на современном этапе Новосибирск 
практически утратил промышленную специализацию, развивая взамен сектор 
услуг, транспорт, логистику и науку.

Основные конкурентные преимущества (сильные стороны) Новосибирска.
Преимущество 1. Главное преимущество благоприятные условия для развития

инноваций. Развитый сектор научных исследований, представленный уникальной
даже по мировым масштабам концентрацией научно-исследовательских
институтов Российской академии наук и отраслевых НИУ.

Преимущество 2. Развитый человеческий капитал. Развитая система
образования. Креативность научного сообщества в существенной степени влияет
на общий высокий интеллектуальный уровень.

Преимущество 3. Выгодное «центральное» транспортно-географическое
положение. Развитая межрегиональная маршрутная сеть и транспортная
инфраструктура авиа и ж/д сообщения, конкурентоспособный
транспортнологистический комплекс и ведущие транспортные компании позволяют
говорить о высоком потенциале региона стать крупнейшим в азиатской части
страны логистическим и распределительным центром.

Преимущество 4. Отличительной особенностью экономики города является её
диверсифицированность: отсутствие монополий, активное развитие малого и
среднего предпринимательства, наличие многих отраслей хозяйства.

Преимущество 5. Привлекательный образ города Новосибирска, являющегося
по многим позициям центром притяжения для населения из соседних регионов и в
целом для азиатской части России. Новосибирск занимает третье место в перечне
крупнейших городов Российской Федерации – основная точка миграционного
прироста за Уралом; он популярен у туристов, приезжих, в городе аккумулируются
финансовые ресурсы.

Преимущество 6. Высокая предпринимательская активность.
Таким образом, Новосибирск объективно характеризуется сегодня самым

мощным научно-образовательным, инновационным, институциональным,
инфраструктурным и культурным потенциалом.

Серьезными и специфическими проблемами (слабыми сторонами) развития
Новосибирска являются следующие.

Проблема 1. Недостаточная экономическая и инвестиционная активность не
позволяет обеспечить эффективную реализацию человеческого потенциала
региона и создать достаточное число высокопроизводительных рабочих мест.

Проблема 2. Существенный разрыв между высоким научно-техническим
потенциалом региона и реальной низкой восприимчивостью его реального сектора
к инновациям

Проблема 3. Недостаточно развитая городская среда, невысокий уровень
развития транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, не
соответствующий требованиям современного мегаполиса и амбициям успешного
региона, включая низкое качество многих автодорог и общественных пространств в
городе Новосибирске и области.

Проблема 4. Недостаточный уровень благосостояния населения.
После периода сильного экономического спада 1990-х гг., Новосибирск стал

крупным перераспределительным центром, что привело к росту занятости в малом
бизнесе и секторе услуг. В период экономического роста 2000-х ускорилось
развитие города, как центра услуг и пищевого импортозамещения. Согласно
исследованиям, на современном этапе, Новосибирск практически утратил
промышленную специализацию, развивая взамен сектор услуг, транспорт,
логистику и науку.
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НОВОСИБИРСК уникальный город с богатой промышленной, научной  и культурной 
историей. Новосибирск — город молодой, существующий чуть более 100 лет, 
обладает огромным экономическим, производственным и градостроительным 
потенциалом.
Архитектурное наследие нельзя назвать большим, стилей архитектуры сменилось 
совсем немного, но сохранившиеся здания имеют большую историческую ценность. 
Несмотря на активное строительство города в 1990-х годах , к сожалению не всегда 
обдуманное, сохранилось большое количество  памятников культуры и архитектуры 
различных  эпох. Сохранились несколько десятков памятников деревянного 
зодчества , изначального поселения Новониколаевска. Каменные здания начала 19 
века, Городской торговый комплекс в стилистике модерн с русскими традициями 
зодчества; отель Метрополь, сочетание стиля конструктивизм с элементами барокко; 
школа №12; Новониколаевское подворье.  Здания в стилистике сталинского ампира 
– «Стоквартирный дом»; авангардный конструктивизм – Дом Ленина, сейчас –
Филармония. Знаменитый Театр оперы и балета, университет водного транспорта-
Дворец Труда, Дом культуры Октябрьской революции, ДК Горького,
Железнодорожный вокзал и ещё много других уникальных объектов. Нужно
отметить, что за последние несколько лет интерес к городу не перестает расти.
Город имеет удачное географическое расположение, его центральная позиция
между другими сибирскими областями помогает ему претендовать на титул
«Столицы Сибири». Город имеет богатейшую индустриальную и социальную
инфраструктуры, а также замечательную природу и красивый ландшафт. Все эти
факторы  дают перспективы развития общественной и деловой жизни, сферы
туризма и развлечений. Правильный последовательный подход администрации к
организации мероприятий по развитию города с привлечением специалистов и
использованием инновационных технологий и идей позволит превратить
Новосибирск в один из наиболее активно развивающихся городов России.
Отношение жителей к городу и впечатления иногородних во многом определяются
качеством городского центра. Особенностью центра Новосибирска является его
экстенсивное функционирование, недостаточная наполненность общественными
объектами, их рассредоточенность из-за его чрезмерно большой площади,
превышающей в 2—3 раза центры городов такого размера.
Смещение градостроительного акцента из центра на развитие внешних районов
Новосибирска за последние десятилетия снизило его привлекательность и
популярность. Следовательно, в условиях центра Новосибирска  и основных улиц
гостевого маршрута возрастает значение создания комфортной среды в дневное и
вечернее время, создание привлекательности  объектов общественного назначения
и рекреационных зон.

Концепция праздничного освещения гостевых маршрутов города Екатеринбурга
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВКА / Аналитический раздел 

Мастер-план города Новосибирска



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / Аналитический раздел 

502,7 км2

Площадь города

1,6 млн. чел.

Численность населения

3,3 тыс. км

Протяженность автомобильных дорог

3 мостовых перехода через р. Обь

более 1 200 км 

Линий наружного освещения

более 36 тыс. светильников

Мастер-план города Новосибирска



В Новосибирске в 2023 году пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею, в
рамках подготовки планируется провести множество мероприятий, в частности по
благоустройству городских территорий. Важно, каким увидят Новосибирск
участники и гости чемпионата. Благоустройство включает широкий круг вопросов,
которые нужно решать. И одним из вопросом являются решения по освещению
улиц, ландшафтных объектов, других общественных пространств и архитектурного
освещения зданий.

Власти города Новосибирск уделяют большое внимание проблемам
благоустройства города в части освещения. Улицы и магистрали города, парки,
скверы и другие крупные общественные зоны имеют освещение, также
организовано освещение дворовых территорий и территорий частного сектора,
предпринимаются действия по реализации архитектурного освещения
исторических зданий и архитектурных доминант и праздничной иллюминации, но
не всегда в должной мере. В целом, город стремится соответствовать стандартам
в освещении, характерным для Российских городов.

Сейчас основная задача состоит в том, чтобы на основе современных
требований и перспективных идей сформировать план развития, в котором все
действия по модернизации существующего светового облика города будут
упорядочены, будут спроектированы и реализованы на достойном техническом и
эстетическом уровне и будут последовательно реализовываться, шаг за шагом.
Важной задачей на пути модернизации является подробное изучение
существующей ситуации, выявление проблем и сложностей в данной области.

В мэрии Новосибирска разработали «гостевые маршруты», которые нужно
подготовить к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года — это будет
шесть маршрутов, которые проходят через разные районы города.

Проект постановления мэра опубликован на официальном сайте
муниципалитета. В документе сказано, что шесть маршрутов нужны для
организации и проведения МЧМ-2023.

Маршрут № 1: от Станционной через проезд Энергетиков, по Димитровскому
мосту, далее через площадь Кондратюка по Нарымской до Плановой, конечный
пункт — Дачное шоссе.

Маршрут № 2: от Станционной через площадь Труда до площади
Станиславского. Затем по Титова до площади Карла Маркса, через площадь имени
Лыщинского на Октябрьский мост, далее по Восходу, Октябрьской магистрали до
Красного проспекта в сторону площади Калинина. С площади Калинина от Дуси
Ковальчук до улицы Богдана Хмельницкого.

Маршрут № 3: от Станционной через площадь Труда по Широкой, Ватутина до
площади Карла Маркса. Далее — по Бугринскому мосту до улицы Большевистской.
Затем выезд на Бердское шоссе до Университетского проспекта в Академгородке.

Маршрут № 4: с площади Гарина-Михайловского по Вокзальной магистрали
через Орджоникидзе до площади Ленина. Затем на Красный проспект до площади
инженера Будагова до Октябрьского моста. Через площадь имени профессора
Лыщинского выезд на Октябрьский мост до площади Карла Маркса.

Маршрут № 5: от площади Гарина-Михайловского через улицу Ленина. От
Вокзальной магистрали до улицы Челюскинцев. Дальше от площади Лунинцев до
улицы Гоголя. Затем на Кошурникова к проспекту Дзержинского до улицы
Ползунова.

Маршрут № 6: от площади Гарина-Михайловского по Орджоникидзе до площади
Ленина. Дальше на Красный проспект через площадь инженера Будагова на улицу
Большевистскую до Ключ-Камышенского Плато.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / Аналитический раздел 
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СХЕМА ГОСТЕВЫЕ МАРШРУТЫ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В рамках муниципального контракта, а именно технического задания был
определён список основных гостевых маршрутов, который затрагивает
объекты в центральном планировочном районе, а именно:

1. Ул. Станиславского (от улицы Широка до улицы Титова)
2. Улица Титова (от улицы Станиславского до площади Карла Маркса)
3. Площадь Карла Маркса (от улицы Станиславского до проспекта Карла
Маркса)
4. Проспект Карла Маркса (от площади Карла Маркса до Октябрьского моста)
5. Октябрьский Мост
6. Улица Восход (от Октябрьского моста до площади Пименова)
7. Улица Кирова (от улицы Восход до Октябрьской магистрали)
8. Октябрьская магистраль
9. Красный проспект (от площади Инженера Будагова до площади Калинина)
10. Улица Большевистская (от площади Инженера Будагова до улицы
Восход)
11. Вокзальная магистраль
12. Улица Ленина (от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальная магистраль)
13. Улица Челюскинцев
14. Улица Гоголя (от улицы Советская до улицы Селезнева)
15. Улица Кошурникова (от улицы Селезнева до проспекта Дзержинского)
16. Улица Дуси Ковальчук (от Красного проспекта до улицы Танковая)
17. Улица Богдана Хмельницкого (от улицы Танковая до улицы Учительская)

Дополнительно проектом предлагаются решения для второстепенных 
гостевых маршрутов:

1. Улица Большевистская (от улицы Восход)
2. Улица Нарымская (от улицы Челюскинцев до улицы Фрунзе)
3. Проспект Дмитрова
4. Димитровский мост
5. Проезд энергетиков
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- Существующая архитектурно- художественная подсветка выполнена без
учёта градостроительной ситуации. Здания, на которых выполнено освещение
зачастую спорят друг с другом. Не определены доминантные объекты, не выделены
ансамблевые комплексы, вследствие чего не определена иерархия освещения от
доминантных объектов к соподчинённым в ансамбле. Новосибирск уникальный
город с точки зрения градостроительной ситуации. Город имеет небольшую
историю, его основное развитие пришлось на период с 40-х годов 19 века, что
определило структуру улиц. Широкие проспекты позволяют хорошо просматривать
перспективы улиц, что позволило создать множество панорам с «ансамблевым»
иерархическим восприятием пространств. Но, к сожалению, эти панорамы не
читаются в городской среде.
- Заполнение рекламными конструкциями, щитами, растяжками проезжей
части основных перспектив улиц. Широкие улицы и проспекты должны создавать
ощущение «воздуха» и пространства, из-за большой наполняемости рекламных
конструкций затрудняется восприятие «ландшафтных», «ансамблевых»,
«камерных» ансамблей. Практически во всех иерархических уровнях города:
крупных градостроительных образований, композиции застройки, архитектурного
облика зданий, дорожной обстановки отсутствует единое восприятие, зачастую все
элементы распадаются из-за светового хаоса. Нет чёткого зонирования территории
по уровням освещённости, световой диссонанс возникает чрезмерно светящимися
конструкциями рекламных щитов и медиафасадов, витрин и вывесок. Нет
соподчинённости между объектами.
- Функциональное уличное освещение выполнено с применением источников
света, световые характеристики которых не соответствуют уровням освещённости

необходимым для широких многополосных дорог в г. Новосибирске. Учитывая 
специфику транспортного каркаса города, необходимо пересмотреть решения по 
функциональному освещению. И очень важным аспектом, и, наверное, одним из 
самых первостепенных является проблема «чистого неба», в настоящее время 
большое количество кабельных трасс проходит открытым способом, что очень 
портит восприятие пространства, создаёт визуальный мусор. Кроме того, устарел 
парк светотехнического оборудования, частично происходит замена светильников 
на современные светодиодные, но это не решит проблемы, а только усилит в 
дальнейшем проблемы с эксплуатацией. Проблемы должны решаться комплексно с 
перспективой на несколько лет вперёд. При грамотном подходе эффект от 
комплексных решений приведёт к значительной экономии бюджетных средств.
- Ещё одна из важных проблем в части освещения городских пространств это
подходы к освещению и благоустройству пешеходных зон, парковых зон,
скверов. Недостаточные уровни освещённости, прямолинейные решения, нет
разумного подбора осветительного оборудования, отсутствуют элементы
ландшафтного освещения. Парковые зоны также являются обособленными
ансамблевыми композициями, где должна быть применена своя иерархия и
соподчинённость различных элементов и пространств.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел

Для выявления проблематики в освещении транспортных магистралей, 
архитектурных ансамблей и зданий, пешеходных пространств был проведён 
визуальный анализ в первую очередь видовых точек, основных светопанорам, 
определения ритмизирования светом линейных пространств (улиц города), 
применяемых типов опор освещения, осветительных приборов, источников света. В 
ходе проведённого анализа были определены основные проблемы в формировании 
вечернего образа города. Эти проблемы не всегда связанны непосредственно с 
освещением тех или иных объектов. Зачастую планировочные решения, 
градостроительная ситуация городской среды не позволяют создать гармоничный 
образ в вечернее время. Точечная застройка, смешение стилей, хаотичное 
формирование среды, особенно на уровне основного восприятия среды, уровень 
пешехода. Множество цветосветового шума от рекламных поверхностей, 
небольших сооружений (киоски, остановочные комплексы, оформление первых 
этажей зданий, коммерческой недвижимости и многое другое. Всё это приводит к 
световому хаосу. Основная задача — это создание дизайн кода города и введение 
его во все элементы городской среды. С точки зрения светового образа необходимо 
отметить следующие основные проблемы:
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Основные тезисы по необходимым 
мероприятиям в части освещения города 
Новосибирск:

1. Необходимо принять и урегулировать вопросы
размещения рекламных баннеров, конструкций.
Полностью переосмыслить вопросы рекламного
освещения. Разработать мастер план развития
рекламного наполнения города, выработать общие
требования к световой рекламе.

2. В части функционального освещения: центр
города перевести на современные системы
освещения с повышением уровней освещенности, а
также заменить способ прокладки линий питания на
подземный.

3. Световые ансамбли в архитектурном освещении:
выявить и объединить комплексы зданий, главные
улицы, внедрить световые доминанты в общую
структуру города.

4. Создать и разработать систему праздничного
освещения на улицах города для формирования
особого эмоционального настроения жителей и
гостей города.

5. Разработать программу по внедрению
энергоэффективной системы управления
освещением, включая установки функционального,
архитектурного и праздничного освещения.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Улица Ватутина

Начинается от транспортного кольца -
площадь Труда до площади Карла 
Маркса. Многополосное дорожное 
полотно, с двух сторон улицы 
плотный ряд зелёных насаждений.
Освещение выполнено с одной 
стороны металлическими опорами с 
консольными светильниками. Тип 
прокладки линий питания –воздушная 
прокладка сети. Улица Ватутина 
является соединяющей насквозь 
линией между площадью Труда и 
площадью Карла Маркса, но при этом 
не является главным проспектом. На 
данном участке расположены в 
основном 5ти этажные дома. Для 
списка домов: ул. Ватутина, 1а, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 12, 14, 16, 24, 
26 – архитектурная подсветка может 
быть выполнена принципом 
выделения пешеходной части единым 
приемом линейного света вдоль 
уровня первого этажа, что объединит 
здания в единый ансамбль и позволит 
дополнительно улучшить визуальный 
световой комфорт пешеходной части 
улицы. На сегодняшний день на 
данных участках не представлена 
иллюминация, недостаточный 
уровень освещённости проезжей 
части. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Улица Станиславского

Улица имеет по четыре полосы движения в каждом 
направлении. Освещение дороги осуществляется с 
металлических опор, расположенных по обеим сторонам 
дороги. Вдоль дороги периодически расположены 
деревья, которым необходимо проводить кронирование, 
так как ветви частично перекрывают осветительные 
приборы. В качестве источников света применяются 
светильники с натриевыми лампами. Дополнительно 
опоры освещения выполняют роль несущих конструкций 
для подвески контактной сети городского 
электротранспорта. Также на опорах расположены 
воздушные линии электропитания сетей наружного 
освещения и прочие сети (ВОЛС, связь и т.п.).
Ул. Станиславского является одной из центральных 
магистралей Ленинского района города. На пересечении 
с ул. Титова расположена площадь Станиславского с 
кольцевым движением автотранспорта. Выделенного 
освещения большого пространства площади не 
предусмотрено.
Вдоль улицы располагается малоэтажная жилая 
застройка, выполненная в основной своей массе в 30-60 
годы XX века с различными декоративными элементами, 
«чистыми» фасадами. Данная архитектура создает 
«нарядный» вид для улицы и в ночное время требует 
выделения и подчеркивания этих элементов. Для того 
чтобы архитектурная подсветка наглядно была 
представлена как для пешеходов, так и для 
автомобилистов, необходимо «вычищать» рекламные 
щиты, рекламные вывески, подстричь деревья, 
оформить насаждения, чтобы они не создавали 
ограничивающего эффекта. 
Данная ситуация характерная для следующего списка: 
Станиславского, 1,2, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 15
В настоящее время улица имеет только функциональное 
освещение проезжей части, которое по ряду причин 
является недостаточным. Полностью отсутствует 
праздничная иллюминация.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Улица Титова

Одной из самых протяженных улиц 
Ленинского района города является ул. 
Титова, которая протянулась от 
площади К. Маркса до новостроек в 
«Чистой слободе». В начальной и 
центральной части улица имеет по три 
полосы в каждом направлении. В конце 
улицы происходит сужение проезжей 
части в 2 раза и появляется 
выделенная полоса с трамвайной 
линией. Почти на всем протяжении 
улицы применяются устаревшие 
светильники с натриевыми 
источниками света, но на участке от 
пл. Станиславского до ул. Троллейная 
выполнен экспериментальный участок 
с использованием светодиодных 
светильников. Для размещения 
светильников в основной массе 
применяются стальные трубчатые 
опоры с трубчатыми консолями. Вдоль 
трамвайной линии применяются 
железобетонные стойки с консолями 
для установки светильников. Опоры 
освещения установлены по обеим 
сторонам улицы. На опорах 
расположены сети наружного 
освещения, сети ВОЛС, и т.д. Вдоль 
трамвайной линии, а также на участке 
от пл. Маркса до пл. Станиславского, 
на опорах наружного освещения 
устанавливаются консоли для 
подвески контактной сети 
горэлектротранспорта.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Проспект Карла Маркса

От развязки на площади К. Маркса до 
въезда на Октябрьский мост расположен 
проспект Карла Маркса. Данный проспект 
относится к главным гостевым 
маршрутам, так как выводит к одному из 
крупнейших мостов через р. Обь. На всём 
своем протяжении проспект имеет 
двустороннее движение по 2 полосы в 
каждом направлении. Вдоль проспекта с 
обеих сторон установлены стальные 
круглые опоры с кронштейнами, на 
которых установлены светильники с 
натриевыми лампами. На опорах кроме 
сетей электропитания наружного 
освещения располагаются сети питания 
рекламных конструкций, сети ВОЛС и 
прочие кабельные коммуникации. 
Дополнительно опоры наружного 
освещения применяются для подвеса 
проводов контактной сети 
горэлектротранспорта. Примечательной 
архитектуры на проспекте нет,в основном 
представлено малоэтажное 
строительство конца 50-х начала 70-х 
годов прошлого века. Бессистемный 
подход к размещению наружной рекламы 
перекрывает перспективу проспекта. 
Фасады зданий так же загромождены 
излишним количеством рекламы, блоками 
кондиционеров и прочими конструкциями, 
не позволяющими в полной мере 
проработать единый световой образ для 
данной архитектуры. Особенна данная 
ситуация замена на домах по адресам: 
пр. К. Маркса, 3, 6, 8, 13, 10, 15, 14, 25. 
Дополнительно световой облик проспекта 
искажает большой рекламный 
медиаэкран с высокой степенью яркости. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Улица Восход

Улица Восход является вылетной магистралью с 
Октябрьского моста в сторону центральной части города. 
По все своей длине от ул. Зыряновской до площади 
Пименова улица разделена пешеходной аллеей (аллея 
Блокадников). Вдоль улицы с обеих её сторон установлены 
стальные круглые опоры с кронштейнами, на которых 
установлены светильники с натриевыми лампами. Данная 
улица используется для движения горэлектротранспорта, в 
связи с чем опоры наружного освещения так же являются 
несущими конструкциями для подвески контактной сети. 
При движении с Октябрьского моста на правый берег 
города входными ворота являются два дома (Зыряновская, 
57, 55), которые при использовании архитектурного 
освещения создадут атмосферу притяжения и вовлечения 
в городское пространство.
При движении по улице Восход в сторону улицы Кирова 
основной вид улицы формируют дома хрущевской 
постройки с застекленными балконами, водосточными 
трубами, рекламными вывесками,  которые не требуют 
архитектурного выделения в ночное время, поскольку 
данные элементы на фасадах создают преграду для 
создания единого образа перспективы улицы.  Данная 
ситуация характерна для следующего списка: ул. Восход, 
1, 3, 5, 7, 26, 18, 14. При выезде к улице Кирова дома 
представлены с открытой архитектурой, которые можно 
объединить в единый образ в ночное время суток и при 
этом повысить восприятие и привлечь внимание к 
транспортному узлу. Данная ситуация характерна для 
следующего списка: ул. Восход, 9, 11, 13, 32, Кирова, 42, 
76, 27
При выезде на улицу Кирова особого внимания требует 
площадь Пименова и здание Библиотеки.  Поскольку 
данное место является местом прогулок, проведения 
мероприятий, ярмарок, то необходимо создать в вечернее 
время атмосферу для комфортного пребывания и 
праздничной атмосферы. 
В данный момент на площади отсутствует праздничное 
оформление, подсветка МАФов и различных инсталляций.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Улица Кирова

Одной из центральных улиц города является улица 
Кирова, которая протянулась от Инюшенского бора до 
сквера у Заксобрания НСО. Вдоль улицы с обеих её  
сторон установлены стальные круглые опоры. На 
опорах установлены двух и трехрожковые кронштейны. 
Почти по всей протяженности улицы, один из рожков 
кронштейна используется для установки светильника, 
направленного на освещение пешеходной зоны, что в 
городе Новосибирске встречается достаточно редко. 
Для освещения магистрали применяются светильники 
с натриевыми лампами. На опорах расположены сети 
наружного освещения, сети ВОЛС, и конструкции 
подвески контактной сети горэлектротранспорта. На 
данный момент никакой праздничной иллюминации на 
улице не представлено.
По своей архитектурной составляющей улица Кирова –
это широкополосная магистраль, соединяющая 
главный Красный проспект, на котором базируется 
исторический центр города с административными 
зданиями, и является образом новой архитектуры, 
небоскребов, высотных бизнес-центров. Каждое здание 
требует особой проработки для обособления из общей 
массы, создавая неповторимый уникальный образ и 
одновременно вплетаясь в общую систему 
архитектуры данной улицы, применяя общие принципы 
освещения во избежание хаоса и разорванности 
перспективы.
Ниже представлен список адресов домов, 
представляемый для использования 
вышеперечисленных приемов архитектурного 
освещения: ул. Кирова, 25, 48, 23, Сибревкома, 9а, 9б, 
9в, Октябрьская магистраль, 4а, 49, 
Серебренниковская, 29, 20, Каменская, 1. Здание 
театра также необходимо «вписать» в общий световой 
ритм. Приближаясь к Красному проспекту, архитектура 
сменяется панельными застройками, которые 
являются связующим звеном транспортного перехода 
на главный проспект города.
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Красный проспект

Красный проспект – самая главная улица 
города, которая начинается от площади 
Инженера Будагова и заканчивается у сквера 
им. Чаплыгина. Проспект имеет в основном 
по три полосы для каждого направления. С 
каждой стороны проспекта установлены 
стальные круглые опоры, на которых 
расположены светильники с натриевыми 
лампами. На опорах частично присутствует 
праздничная иллюминация, в виде гирлянд 
натянутых между опорами и светящихся 
декоративных конструкций установленных на 
тело опоры. Так же опоры используются для 
размещения конструкций контактной сети 
горэлектротранспорта. Выделенного 
освещения пешеходных тротуаров не 
предусмотрено. На аллеях, расположенных 
посередине проспекта, местами установлены 
торшерные светильники не соответствующие 
стилистике всего архитектурного ансамбля 
улицы. Красный проспект – широкополосная 
улица, на которой базируется исторический 
центр города с административными 
зданиями. Каждое здание требует особой 
проработки для создания единой 
светоцветовой картины перспективы улицы, 
применяя общие принципы освещения для 
избежания хаоса и разорванности образа. 
Здания одной этажности и одного 
архитектурного стиля требуется объединить 
одним световым приемом. 
В этот список входят дома: Красный 
проспект, 6, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 30, 32, 34, 
38,  44, 46, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 
74, 76, 80, 82, 186, 188, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 45, 49, 51, 53, 55, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 101, 15
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Улица Гоголя

Улица Гоголя - одна из главных 
магистралей Центрального района, 
связывающая между собой 
Железнодорожный и Дзержинский 
районы города и являющаяся прямым 
выездом в направлении 
железнодорожного вокзала. Улица 
имеет по 4 полосы движения в каждом 
направлении. Вдоль улицы с обеих её 
сторон установлены стальные круглые 
опоры с кронштейнами, на которых 
установлены светильники с 
натриевыми лампами. На опорах 
расположены воздушные линии 
электропитания сетей наружного 
освещения и в большом количестве 
прочие сети (ВОЛС, связь и 
т.п.).Данная улица используется для 
движения горэлектротранспорта, в 
связи с чем опоры наружного 
освещения так же являются несущими 
конструкциями для подвески 
контактной сети. На опорах 
установлены двухрожковые 
кронштейны. Почти по всей 
протяженности улицы один из рожков 
кронштейна используется для 
установки светильника, направленного 
на освещение пешеходной зоны. 
Конструкций праздничной 
иллюминации на опорах нет.
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Вокзальная магистраль

От площади им. Гарина-Михайловского 
до ул. Советская расположена самая 
широкая улица города - Вокзальная 
магистраль. Вдоль улицы с обеих её 
сторон установлены стальные круглые 
опоры с двухрожковыми кронштейнами, 
на которых установлены светильники с 
натриевыми лампами для освещения 
проезжей части и пешеходного тротуара. 
На опорах расположены воздушные 
линии электропитания сетей наружного 
освещения и в большом количестве 
прочие сети (ВОЛС, связь и т.п.).Данная 
улица используется для движения 
горэлектротранспорта, в связи с чем 
опоры наружного освещения так же 
являются несущими конструкциями для 
подвески контактной сети. Праздничная 
иллюминация отсутствует.
Улица Вокзальная магистраль является 
основой большого вокзального 
комплекса с примыкающими торговым 
центром и гостиницей. На зданиях улицы 
архитектурное освещение не 
представлено. Учитывая архитектурные 
элементы зданий и нахождение 
комплексов структуры РЖД, требуется 
выполнить архитектурную подсветку для 
списка следующих зданий: 
Орджоникидзе, 21, 23, Вокзальная 
магистраль, 13, 15, 19, 14, Советская, 37. 
Далее здания представляют собой 
жилую застройку хрущевского периода и 
современные высотные здания, поэтому 
требуют исключения из списка 
рекомендованного к АХП: Вокзальная 
магистраль,5, 10, 8а, 8б, 6, 6а, 4/1, 4а
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Улица Челюскинцев

Улица Челюскинцев расположилась 
от железнодорожного вокзала до ул. 
Советская. Улица на своем 
протяжении имеет по три, на 
некоторых участках четыре полосы 
движения в каждом направлении. 
Освещение дороги осуществляется с 
металлических опор, расположенных 
по обеим сторонам дороги. В 
качестве источников света 
применяются светильники с 
натриевыми лампами. Опоры 
освещения выполняют роль несущих 
конструкций для подвески контактной 
сети городского электротранспорта. 
Также на опорах расположены 
воздушные линии электропитания 
сетей наружного освещения и прочие 
сети (ВОЛС, связь и т.п.). 
Праздничное освещение отсутствует. 
Строения по улице представляют 
собой жилые дома 70-80-х годов 
постройки, загроможденные 
кондиционерами, антеннами, 
балконами и прочим – такие дома 
необходимо исключить из списка 
архитектурной подсветки: ул. 
Челюскинцев, 2, 14, 14/1, 14/2, 18/1, 
18/2, 30/1, 32, 44/2, 48/1, 52, 5, 7, 9, 
15, 17
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Улица Дуси Ковальчук

От Владимировской до Танковой 
улицы протянулась улица им. Дуси 
Ковальчук. Улица является обходной 
магистралью при выезде с 
Железнодорожного района в 
Калининский район мимо 
центральной части города. Широкая 
проезжая часть, по три полосы в 
каждом направлении, с зелеными 
насаждениями по обочинам. Опоры 
освещения стальные круглые, 
расположены по обеим сторонам 
улицы. Для тротуаров выделенного 
освещения нет. В качестве 
источников света на улице 
применены светильники с 
натриевыми лампами. На опорах 
кроме сетей наружного освещения 
дополнительно располагаются сети 
ВОЛС, светофорных объектов и т.п. 
Существующий горэлектротранспорт 
так же использует опоры наружного 
освещения для подвески контактной 
сети. Праздничная иллюминация на 
улице отсутствует.
Строения по улице представляют 
собой жилые дома хрущевской 
постройки, загроможденные 
кондиционерами, антеннами, 
балконами и прочим – такие дома 
необходимо исключить из списка 
архитектурной подсветки: ул. Д. 
Ковальчук, 238, 242, 248, 250, 252, 
258, 260, 266, 270, 276, 394, 396, 77, 
77а, 83, 85, 89, 91, 173, 175, 177, 179, 
179а, 179/3, 183а, 185, 187
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Площадь Калинина

Площадь Калинина - на пересечении Красного 
проспекта и ул. Дуси Ковальчук, двух 
структурообразующих магистралей, 
определяющих планировку Заельцовского 
района, образовалось большое открытое 
пространство, на котором организовано 
кольцевое дорожное движение. Площадь 
архитектурно оформлена в архитектурном стиле 
1960 годов, имеет форму круга диаметром свыше 
двухсот метров, заключённого в правильный 
шестиугольник, образованный одинаковыми 
семиэтажными жилыми зданиями.
Освещение проезжей части выполнено с 
металлических опор натриевыми светильниками 
с дорожной оптикой. Опоры установлены по 
внешнему и внутреннему радиусу. На опорах 
внутреннего радиуса смонтирована праздничная 
иллюминация, работоспособность которой не 
установлена. В центре имеется круглый газон 
диаметром 80 метров, в центре которого 
смонтированы рекламные баннеры. Пешеходные 
тропинки, выполненные в газоне, пешеходами не 
используются, поэтому их необходимость под 
большим вопросом.
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Площадь Ленина

— центральная площадь города Новосибирска. 
Расположена на Красном проспекте и делится на 
транспортную и театральную. Площадь Ленина 
формируют семь зданий: Городской торговый 
корпус, Деловой дом, Здание Госбанка, Здание 
Облпотребсоюза, Здание госучреждений, 
Новосибирский театр оперы и балета, Здание 
Промбанка.
Функциональное освещение транспортной части 
площади выполнено с металлических опор 
высотой 10 метров со светильниками с 
натриевыми лампами и дорожной оптикой, а так же 
с мачт высотой 16 метров с ассиметричными 
прожекторами с натриевыми лампами. Дорожки 
театральной части площади так же освещаются 
натриевыми лампами, установленными в 
торшерные светильники «пушкинской» серии. При 
этом торшеры выполнены из труб, а вход в театр 
оперы и балета обозначен опорами классической 
формы. Данный диссонанс качественных опор и 
«самодельных» торшеров очень сильно 
выделяется.
Архитектурная подсветка основных объектов 
площади в данный момент находится на стадии 
реконструкции, при этом работы выполняются без 
учета единого пространства и общей идеологии, в 
итоге результат может оказаться ниже ожидаемого.
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Площадь Пименова

На пересечении ул. Восход и ул. Кирова, перед 
входом в Государственную Публичную научно-
техническую библиотеку СО РАН расположилась 
площадь им. Пименова. Площадь представляет 
из себя комплекс красивых фонтанов с 
подсветкой и газонов. Освещение площади 
выполнено с помощью декоративных опор с 
натриевыми светильниками. Светильники 
соответствуют стилистике окружающих зданий.
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Площадь Карла Маркса

Площадь Карла Маркса является главной 
площадью и «центром» Новосибирского 
левобережья, имеет форму прямоугольника, 
рассеченного проездами на три части. Основное 
пространство площади занято торговыми 
центрами, автостоянками и дорогами, в связи с чем 
на площади ощущается архитектурный хаос. 
Единственное освещение – это освещение 
автомобильных дорог, выполненное натриевыми 
лампами с помощью круглых стальных опор. Нет 
никакого светового выделения зон различного 
функционального назначения (перед торговыми 
центрами, газоны и пешеходные зоны и т.д.)
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Площадь Труда

Пересечением улиц Станиславского и улицы 
Широкая организована площадь Труда, которая 
представляет собой пространство с 
организованным кольцевым движением 
автотранспорта. Так как данная площадь является 
по своей сути транспортной развязкой, то и 
освещение здесь присутствует только дорожное. 
Освещение дороги выполнено светильниками с 
натриевыми лампами, установленными на круглые 
стальные опоры. Праздничное освещение на 
данной развязке не предусмотрено.
Архитектура зданий площади представлена 
кирпичными домами, в основном «хрущёвками», 5-
этажными жилыми домами и общежитиями 1960-х 
годов постройки. Наряду с ними есть и жилые 
дома многоподъездные 9—10-этажные 
«брежневских времён» и одноподъездные 12—13-
этажные 
«свечки» конца 1980-х годов и начала 1990-х 
годов, а также новые административные здания от 
3 до 9 этажей.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел

Мастер-план города Новосибирска



Площадь Станиславского

Площадь имеет форму круга и образуется 
пересечением улиц Станиславского и Титова. 
Площадь Станиславского является одним из 
крупных транспортных узлов левобережья 
Новосибирска. Основной функцией площади 
является транспортная развязка, в связи с чем как 
и на площади труда здесь имеется только 
дорожное функциональное освещение. Освещение 
типовое для данного района Новосибирска и 
представляет собой круглые стальные опоры с 
кронштейнами, на которых расположены 
устаревшие светильники с натриевыми лампами. 
Центр площади используется под установку 
рекламных конструкций. Никакого праздничного 
освещения на площади не предусмотрено. 
Архитектура зданий площади представлена в 
основном кирпичными «сталинскими» домами 
1930-х годов постройки. Наряду с ними есть и 3-
этажные кирпичные дома, и кирпичные 
«хрущевки», и новые дома от 11 до 16-ти этажей.
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Рекламное освещение

В первую очередь нужно отметить большое 
количество наружной рекламы в г 
Новосибирск. Акцент на рекламных 
поверхностях относительно восприятия 
городской среды  особенно увеличивается в  
вечернее и ночное время. После заката 
солнца весь город , его архитектура, 
ландшафт становятся незаметными на фоне 
обилия световой рекламы. Сами конструкции 
расположены с такой частотой, что 
информационный поток становится 
недоступным и только приводит к 
раздражающему фактору, происходит 
влияние на психо эмоциональное состояние 
человека, возникает ощущение 
депрессивной , агрессивной окружающей 
среды. Все основные панорамные виды 
оказываются не доступными для восприятия, 
ввиду плотной расстановки рекламных 
конструкций. А в вечернее время становятся 
основными освещаемыми поверхностями, т. 
к. вся остальная инфраструктура города 
недостаточно определена светом. 
Использование современных медиа экранов 
становится основным акцентом в 
ансамблевых комплексах, уровни 
освещённости превышают все нормируемые 
показатели по ослабленности и 
нежелательной засветке окон домов. 
Зачастую это происходит в местах высоких 
контрастов, где тёмные объекты вокруг и 
яркое пятно световой медиа рекламной 
панели. Основными типами рекламных 
поверхностей являются транспаранты-
перетяжки, панно и рекламные щиты 
(баннеры), медиа-экраны. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел

Мастер-план города Новосибирска



Рекламное освещение

В качестве приборов освещения для 
рекламных щитов и панно применяются 
прожекторы с металлогалогенными лампами, 
расположение произвольное для каждого 
объекта.  Размещение световых конструкций 
на зданиях приводит к утрате архитектурно 
стилевых особенностей зданий. Разрушается 
облик здания, ансамбля, городской среды в 
целом. Кроме искажения облика зданий и 
архитектурных ансамблей, происходит 
«световое загрязнение» окружающего 
пространства и дополнительное ослепление 
и дезориентация водителей и пешеходов. 
Рынок наружной рекламы в городе развит 
достаточно сильно и методология 
организации рекламных пространств 
отсутствует, что наносит существенный вред 
городскому пространству. Реклама 
располагается  в произвольном порядке, не 
учитывает важность  облика архитектурных 
ансамблей, зданий и элементов ландшафта. 
«Световое загрязнение» от осветительных 
приборов усугубляет ситуацию в темное 
время суток.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Центральный парк 

В центре Новосибирска расположился 
самый старый парк города -
Центральный парк. Прекрасное место 
для отдыха со всей семьей. 
Настоящий зеленый оазис, в котором 
местные жители укрываются от 
городской суеты. На данный момент в 
Центральном парке выполнено 
торшерное освещение по главным 
аллеям. Установлены старые 
торшеры со светильниками 
классической формы с шаровидными 
плафонами. Второстепенные дорожки 
в основном остаются без освещения, 
что необходимо исправлять, дополняя 
и модернизируя светотехническую 
установку. В сентябре 2019 в 
Центральном парке открылся новый 
светомузыкальный сухой фонтан с 
лазерным шоу и возможностью 
проецировать на водную пыль 
изображения. В зимнее время над 
главной аллеей развешиваются 
праздничные гирлянды, что улучшает 
привлекательность данного места для 
горожан.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Первомайский сквер

В центральной части города напротив 
здания Мэрии в границах с Красным 
проспектом расположен сквер 
Первомайский. В Первомайском 
сквере располагаются два фонтана: 
главный, расположенный рядом с 
Красным проспектом, и небольшой, 
«детский», с медведем, в глубине 
сквера. Территория сквера на 
протяжении многих лет является 
площадкой для проведения 
различных городских мероприятий, в 
связи с чем он крайне популярен у 
местных жителей, но при этом 
проблемы освещения территории 
типичные для города.
Освещение представлено 
торшерными светильниками на 
опорах «пушкинской» серии. 
Состояние осветительного 
оборудования удовлетворительное, 
уровень освещенности недостаточен 
для комфортного пребывания людей. 
Внешний вид светильников и 
декоративных опор устарел.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Парк «Берёзовая роща»

Центром отдыха жителей 
Дзержинского района является Парк 
культуры и отдыха – «Березовая 
роща». Парк сформирован в 
основном как зона активного отдыха 
горожан. Здесь имеются развитые 
спортивные площадки, освещаемая 
лыжная трасса, каток, контактный 
зоопарк и т.д. При достаточно 
развитой инфраструктуре освещения 
для такого парка недостаточно. 
Основная площадка в парке 
освещена с помощью 
железобетонных опор с консольными 
светильниками, предназначенными 
как правило для уличного освещения. 
По аллеям внутри парка установлены 
опоры высотой 4 метра с 
торшерными светильниками 
«пушкинской» серии. На некоторых 
опорах добавлена декоративная 
иллюминация из светодиодной 
ленты. В парке установлен 
четырёхъярусный фонтан с 
подсветкой. В парке не хватает 
подсветки памятника и 
функционального освещения 
дорожек.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Сад им. Дзержинского

На склоне долины Каменки в 
Дзержинском районе 
Новосибирска расположен Сад 
им. Дзержинского. Напротив 
парка Дзержинского с 
противоположной стороны 
проспекта находится сквер 
Авиаторов. Парк Дзержинского 
относится к паркам районного 
назначения. В 2016 году при 
реконструкции парка так же 
было выполнена реконструкция 
освещения, были установлены 
современные граненые 
конические опоры с 
консольными светильниками. 

Сквер Калинина

Еще одним парком 
Дзержинского района является 
Сквер им. Калинина и относится 
к паркам районного назначения. 
Освещение основных аллей 
выполнено на стальных опорах 
с консольными светильниками. 
На второстепенных дорожках 
освещение отсутствует. Для 
электропитания наружного 
освещения применяются 
воздушные линии 
электроснабжения. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Площадка перед ТРЦ «Сибирский 
Молл» 

Функциональное освещение 
представлено опорами высотой 6 
метров и 3-метровыми торшерными 
стойками с шаровидными 
светильниками. Дополнительно к 
опорам вдоль дорожек установлены 
столбики акцентного освещения. 
Основной недостаток 
функционального освещения в парке 
– это отсутствие единого
стилистического принципа в
применении опор и светильников
наружного освещения. Уровень
освещенности превышает
нормируемый, но в данном случае это
наоборот является одним из
эффективных элементов притяжения
местных жителей в торговый центр. В
зимнее время на территории
устанавливаются праздничные
световые инсталляции. Площадь
перед ДК им. Чкалова в настоящее
время не имеет функционального
освещения, сама площадь
используется для парковки
автотранспорта. Благоустройство
решено по принципу открытого
пространства без каких либо
элементов ландшафта и малых
архитектурных форм.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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Павловский сквер 

В квартале пересечения 
улиц Богдана 
Хмельницкого и 25 лет 
Октября в Калининском 
районе г. Новосибирска 
расположился Павловский 
сквер. В сквере 
расположен Мемориал 
солдатам, погибшим в 
Великой Отечественной 
Войне.  Павловский сквер 
– сквер с памятником
участникам Великой
Отечественной Войны.
Сквер является парковой
зоной районного
назначения. Вдоль
главной аллеи наружное
освещение выполнено
торшерными опорами
высотой 4 метра с
торшерными
светильниками
«пушкинской» серии. На
второстепенных дорожках
освещения нет. В парке
рекомендуется выполнить
подсветку памятника и
группы конструкций с
орденами.

Пашинский сквер

Пашинский сквер 
расположился в 
микрорайоне Пашино. 
Центральным местом сквера 
является мемориальный 
ансамбль «Защитникам 
Отечества». От входной 
группы вдоль главной аллеи 
установлены 5-метровые 
опоры с «пушкинскими» 
светильниками. У детской 
площадки освещение 
выполнено частично на 
стальных 9-метровых 
опорах. Для парка районного 
значения освещения явно 
недостаточно. 
Дополнительно необходимо 
выполнить подсветку 
мемориального комплекса.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ / Аналитический раздел
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ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА / Аналитический раздел

Основные рекомендации.

В рамках формирования единой световой среды для рассматриваемых улиц 
необходимо заменить воздушные линии на прокладку кабелей под землей, чтобы 
очистить пространство, заменить светильники на светодиодные для 
энергоэффективного использования, использовать цветовую температуру 
дневного цвета, внедрить светодиодную иллюминацию на опорах для создания 
праздничного облика. 

На площади Ленина использовать высокие опоры 12-14 метров с 
венчающимися светильниками, чтобы выделить центр города и площадь. 
Использовать светильники высокой мощности, чтобы повысить среднюю 
освещенность. За счет внедрения таких мер повысится безопасность движения, 
понизится аварийность, данная локация станет местом притяжения, привлечения 
жителей и гостей города.

Для того чтобы архитектурная подсветка зданий наглядно была 
представлена как для пешеходов, так и для автомобилистов, необходимо 
«вычищать» рекламные щиты, рекламные вывески, подстричь деревья, оформить 
насаждения, чтобы они не создавали ограничивающего эффекта.
При выезде на улицу Кирова особого внимания требует площадь Пименова и 
здание Библиотеки.  Поскольку данное место является местом прогулок, 
проведения мероприятий, ярмарок, то необходимо создать в вечернее время 
атмосферу для комфортного пребывания и праздничной атмосферы. 
Требуется повышать освещенность и устанавливать источники света с цветовой 
температурой дневного свечения от 2700К до 4500К

В рамках формирования единой световой среды для Вокзальной улицы 
необходимо заменить воздушные линии на прокладку кабелей под землей, чтобы 
очистить пространство, заменить светильники на светодиодные, использовать 
цветовую температуру дневного цвета, внедрить светодиодную иллюминацию на 
опорах для создания праздничного облика. 
На площади Гарина-Михайловского использовать высокие опоры 12-14 метров с 
венчающимися светильниками, чтобы выделить главную транспортную точку –
площадь. Использовать светильники высокой мощности, чтобы повысить среднюю 
освещенность. За счет внедрения таких мер повысится безопасность движения, 
понизится аварийность, данная локация станет визитной карточкой города для 
гостей города.

К архитектурной подсветке рекомендован ансамбль зданий, составляющий 
транспортное кольцо или площадь Калинина: Красный проспект, 157/1, 159, 186, 
188, ул. Д. Ковальчук, 179/2. 
Для всех улиц, составляющих гостевой маршрут, необходимо предусмотреть 
праздничную иллюминацию. 
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ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА / Аналитический раздел

Основные рекомендации. 

Для объектов ландшафтного освещения, в первую очередь скверов, 
парков, аллей, а  также площадей, пешеходных улиц, прилегающих 
территорий культовых зданий и строений, памятников архитектуры, 
необходимо помимо качественного функционального освещения 
применить средства для создания  и выделения ландшафтных 
композиций, придать пространствам дополнительную функцию, 
поработать с внедрением малых архитектурных форм, которые в свою 
очередь могут быть самосветящимися элементами или дополнительно 
выделены светом.
Искусственное освещение парков, садов, скверов и бульваров 
принципиально отлично от освещения улиц и площадей. На улицах и 
площадях стремятся создать в темное время суток благоприятные 
условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, для чего 
применяются осветительные установки большой мощности, 
размещаемые с соблюдением строгих правил в отношении 
равномерности распределения света, яркости освещения проезжих 
частей с учетом светотехнических свойств дорожных покрытий и ряда 
других условий, обеспечивающих хорошую видимость и безопасность 
движения. В парках же, садах, скверах и на бульварах искусственное 
освещение преследует иные цели:

а) создать впечатляющий вечерний ландшафт озелененной территории 
с использованием средств освещения в качестве действенного 
компонента архитектуры зеленых насаждений (с выделением 
отдельных групп деревьев, кустарников и цветников в сочетании с 
бассейнами и фонтанами);

б) создать хорошую ориентацию для посетителей озелененных 
территорий, что особенно важно в больших парках; 

в) создать для человека условия приятного пребывания на аллеях, на 
площадках, у бассейнов;

г) придать ландшафтным объектам запоминающуюся 
индивидуальность и своеобразие, гармонично сочетающиеся с общим 
ансамблем или элементами городской среды.
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В жилой среде наиболее перспективными являются системы освещения, 
встроенного в малые формы. Более того, вся "городская мебель" должна 
решаться со встроенным освещением, равно как и нижние этажи жилых и 
общественных зданий - это рационально и эффективно во всех отношениях. 
Функционально-световая информация для пешеходов и водителей должна 
быть достаточной и упорядоченной.
Как правило, установки архитектурного освещения работают во временных 
интервалах. Обычно разграничивают праздничное и будничное освещение. 
Ночной режим также может состоять из нескольких фаз. Например, в час ночи 
основной массив световых приборов может гаснуть, оставляя включенными 
только отдельные элементы. 
Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и уста 
новлены в соответствии со строительными нормами  и  правилами, 
техническими регламентами и  другими нормативными  правовыми  актами,  
содержащими  требования  к  конструкциям соответствующего  типа, 
соответствовать требованиям  санитарных  норм  и  правил  (в том числе 
требованиям к  освещенности, электромагнитному излучению и пр.). 
Проекционное оборудование также рекомендуется использовать для 
организации рекламы  в вечернее время. Большим плюсом такого способа 
является возможность временных инсталляций, реклама появляется только в 
строго определенное время. В качестве объектов, на которые осуществляется 
проекция, могут быть не только фасады зданий, но и горизонтальные 
поверхности (пешеходные и проезжие части дорог, площади и другие открытые 
территории). Очень важно и то, что в дневное время реклама не работает, 
здания и сооружения имеют первозданный вид, их облик не нарушается 
инородными элементами. Проекционное оборудование так же как и медиа-
экраны может применяться для воспроизведения социальной рекламы, а также 
служить для декорирования городского ландшафта. 

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА / Аналитический раздел

Основные рекомендации.

Световые рекламные установки, установленные вблизи проезжей части или 
непосредственно на архитектурно освещенных объектах, не должны 
затруднять восприятие композиции застройки, архитектурного облика зданий и 
дорожной обстановки.
На крышах зданий крупноразмерную световую информацию, которая по своей 
архитектуре и градостроительным соображениям не может быть включена в 
светопанорамы и должна оставаться в тени, предложить демонтировать.
Кроме того, в формировании световых ансамблей применяемое рекламное, 
витринное и архитектурное освещение не должно разбивать объект на 
несколько составляющих. Оно должно формировать из одного здания или 
ансамбля зданий единое целое, пропорциональное и гармоничное. Объект не 
должен распадаться на разрозненные фрагменты, все части должны 
выглядеть расположенными соразмерно, должна быть соблюдена 
архитектоника здания.
Должна  быть обеспечена гармоничность приемов архитектурного освещения 
и световой рекламы. Последняя должна использоваться для развития 
силуэтных образов зданий и сооружений. Должна быть исключена 
дисгармония дизайна рекламы с архитектурой зданий и сооружений -
несоблюдение масштабности и пропорциональности, яркое экранирование 
глухих торцов зданий, исключающее собственно здания из зрительного 
восприятия архитектурно-пространственных композиций, подавление своим 
светом, цветом и рисунком архитектурных особенностей объектов.
Яркость световой рекламы в ночное  время  суток  должно  соответствовать  
нормируемым показателям установленного уровня суммарной вертикальной 
освещенности, а также учитывать функциональное назначение окружающей 
застройки. Негативные последствия избыточной яркости  световой рекламы  
должны   корректироваться  с  использованием  технических  и  иных 
ограничителей. 
Затрудняемое  визуальное восприятие монотонного заливающего витринного 
освещения. Информационные носители могут быть более выразительны при 
комбинированном (заливающем и локальном) освещении с использованием 
разнояркого и разноспектрального света на витринах и вывесках разных 
фасадов и их деталях. Будучи мощным выразительным средством рекламы и 
светового дизайна, наружное освещение развлекательных заведений или 
торговых центров имеет очевидную коммерческую направленность. В такой 
ситуации важно соблюсти разумную достаточность и подходить к оценке 
возможностей декоративного света с позиции эстетически оправданной 
функции. 
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• Цвет сетки, форма корпуса пикселя должны определяться проектом с учетом
архитектурно‐художественного облика здания.
• Медиафасады не должны иметь задней и/или боковой закрывающих панелей
(стенок).
• При размещении медиафасада на остекленных фасадах зданий в помещениях
должны быть обеспечены  нормируемые  значения  коэффициента  естественного
освещения  в  соответствии  с действующими нормативами, подтвержденными
расчетами в составе проектной документации. Яркость медиафасада в дневное и
ночное  время  суток  должна  соответствовать  нормируемым показателям
установленного уровня суммарной вертикальной освещенности, а также учитывать
функциональное назначение окружающей застройки.

Негативные последствия избыточной яркости  медиафасада  должны  также  
корректироваться  с  использованием  технических  и  иных ограничителей.  Размер 
медиафасада  определяется  индивидуально  в  зависимости  от архитектуры 
здания на основании согласованного проекта.
При проектировании необходим видовой анализ из окон домов, чьи фасады 
выходят на медиафасад. 
Медиафасады должны быть оборудованы системой аварийного отключения от
сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА / Аналитический раздел

Основные рекомендации.

Медиафасады ‐ светопропускающие рекламные конструкции, размещаемые 
непосредственно на поверхности стен зданий, строений  и  сооружений или на  
металлокаркасе, повторяющем пластику стены (в случае размещения 
медиафасада на существующем остеклении  здания, строения,  сооружения),  
позволяющие  демонстрировать  информационные материалы. Размер 
информационного поля медиафасада определяется размером демонстрируемого 
изображения. 
Размещение медиафасадов на зданиях осуществляться согласно схеме 
зонирования, размещения рекламных конструкций на определенных 
светотехнической концепцией объектах.  Размещение  медиафасадов  возможно  
только  при  наличии  согласованного  с Генеральным застройщиков проекта 
размещения медиафасада.
Желательно применять следующие технологии устройства медиафасадов: 
профильные линейки (трубки, ламели) с встроенными в них светодиодами, смонтир 
ованные в виде  горизонтальных  или  вертикальных  жалюзи  с  просветом.  
Расстояние  (просвет) между ламелями должно быть не менее чем в два раза 
больше ширины самой ламели; сетки со светодиодами; для объектов, 
расположенных в зоне жилой застройки, корпуса светодиодов, монтируемые на 
сетку, включая основание корпуса, должны  быть  не  более  80  мм  в  диаметре  
или  размером, не  превышающим  80х80 мм. Обязательное  минимальное  
расстояние  между  корпусами  светодиодов, включая  основание корпуса, не 
должно превышать размер корпуса светодиода, но не менее 40 мм.
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МАСТЕР-ПЛАН
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ПРАЗДНИЧНОГО 

СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



СХЕМА МАСТЕР-ПЛАН АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ПРАЗДНИЧНОГО СВЕТОВОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА / Светопланировочная структура

Условные обозначения
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Среда, городская среда, в частности – понятие многомерное, которое в пределах профессиональной деятельности архитекторов и дизайнеров сводится к созданию 
необходимого для жизни объемно-пространственного (архитектурного) мира с предметным (дизайнерским) наполнением. Во всех случаях понятие “архитектурная среда” 
немыслимо без света, как ее фундаментального элемента существования и жизнеспособности.
«Светопланировочная структура» является световым мастер планом основных гостевых маршрутов г. Новосибирска, где проработаны все системы освещения
(функциональное уличное, освещение площадей, ландшафтное, общественные здания и сооружения, праздничное освещение). Каждая из этих систем выделена в 
отдельную схему, где регламентированы светокомпозиционные параметры. Также прописаны принципиальные светокомпозиционные задачи, принципы и средства 
освещения городских пространств и территорий. 
«Световой мастер-план города – светопланировочная структура» -состоит из нескольких совмещённых друг с другом структурных схем, отражающих выявляемые светом 
«каркас» и «ткань» города. 
Основа «каркас»– сеть транспортных магистралей, дорог районного значения, пешеходных зон. Основные параметр каркаса — это выбор средств для освещения 
дорожного полотна и пешеходных дорожек. Второй критерий — это цветность источников света в установках функционального освещения.
Соподчинена транспортному каркасу система праздничной иллюминации. Которая зачастую расположена на опорах освещения. Праздничное световое оформление 
формирует особую светоцветовую среду и основная цель его использования — это улучшение психоэмоционального состояния жителей, повышения настроения, 
активизации общественно-социальной деятельности и улучшения качества жизни в целом.
Далее идёт наполнения – светопланировочная ткань и прежде всего – это архитектурные световые объекты. Намечаются ансамбли (историко - культурные, современные 
комплексы и  их объединения, созданные в разные года сооружения в городской среде; световые доминанты, современные крупные архитектурные комплексы 
(спортивные, торговые, производственные сооружения), достопримечательные объекты ландшафта. На схеме отображаются основные общественные центры, ансамбли, 
здания планируемой архитектурно-художественной подсветки.
Производится проработка светоцветовой и иерархической дифференциации «природного каркаса», который состоит из систем трех типов: зеленых насаждений 
интенсивного общественного использования; не посещаемых ночью ландшафтных массивов; набережных акваторий рек и водоемов.
Результирующая проектная схема каждой работы – «Светопланировочная структура – световой мастер- план города». 
В рамках данной работы были выполнены следующие разделы светопланировочной структуры для основных гостевых маршрутов, определённых в техническом задании 
муниципального контракта:
Карта – схема - Функционального наружного освещения, в которой проработаны предложения и подбор оборудования для реализации утилитарного дорожного 
освещения.
Карта – схема – Цветовой температуры источников света для функционального освещения.
Карта – схема - Ландшафтного освещения.
Карта – схема - Архитектурно- художественного освещения объектов, в которой определены ансамбли, основные доминанты, здания, нуждающиеся в архитектурном 
освещении и определены основные подходы для освещения всех объектов.
Итоговая карта – схема.
Кроме того, детально проработан ансамбль площади Ленина. Выполнены светотехнические разделы рабочей документации, а именно подбор оборудования, 
светотехнические расчёты, расстановка оборудования на генплане трёх ландшафтных участков (Театральный сквер, Первомайский сквер, сквер Героев Революции). 
Выполнена рабочая документация для всех зданий вокруг площади, кроме Театра Оперы и Балета, к настоящему моменту проект уже выполнен, производится закупка 
оборудования для реализации подсветки.
Вне площади Ленина выполнена рабочая документация для Октябрьского моста.
Разработаны решения по праздничной иллюминации вдоль улиц города.
Выработаны решения по системе управления, которая может быть интегрированна в единый комплекс управления МКУ «Горсвет».
Также посчитана экономика проекта по всем разделам гостевых маршрутов с учётом реализации решений в рамках программ «Умные город» и «Чистое небо».

Весь предложенный комплекс работ рассчитан на реализацию в течение трёх лет. Все решения основываются на энергоэффективных установках, современных 
тенденциях в дизайне применяемого оборудования и светотехнических решений

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ / Мастер - план
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Условные обозначения
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Функциональное освещение
Был проведен анализ существующего освещения улиц города Новосибирска и сделан вывод о необходимости полной замены 
оборудования функционального освещения. Для каждой улицы основного гостевого маршрута выбраны типы опор и светильников разных
производителей, основанные на местоположении улиц в структуре города, их архитектурном облике и планировочных характеристиках.
Опоры на центральной улице гостевого маршрута должны соответствовать ее историческому и культурному образу. В проекте были 
подобраны опоры стилистически подходящие под исторические части города. Опоры и светильники являются малыми архитектурными 
формами города и должны подходить к архитектурному облику улиц. Опоры на улицах с троллейбусным движением необходимо 
оборудовать кронштейнами для крепления сетей ТТУ.
Оптика осветительных приборов подбирается таким образом, чтобы освещались проезжая часть и тротуары, исключая попадание 
световых потоков на фасады и окна зданий, а конструкция светильников ограничивала распространения света вверх для снижения 
негативного влияния на окружающую среду и светового загрязнения. Помимо замены опор и светильников необходимо устранить обилие 
визуального мусора с улиц гостевого маршрута города и перевести воздушные линии сети электроснабжения в кабельные. 
Одной из задач реализации СПС города является внедрение современных и ранее проверенных приемов освещения городской среды.
Такие приемы включат в себя комплекс технических и организационно-методических мероприятий и отвечают на следующие задачи:
- безопасность; - зрительный комфорт; - энергоэффективность; - функциональность; - стабильность и экономичность

Безопасность
В рамках утилитарного освещения под безопасностью понимается создание в вечернее и ночное время благоприятной для обозрения
пешеходов и водителей световой среды в городе, отвечающей качественным и количественным характеристикам освещенности. Здесь
нужно учитывать такую сторону данного вопроса, как нормирование освещенности. Оно несет за собой соблюдение разработанных
стандартов, и приведенных в них, основных величин: освещенность, яркость, равномерность, блескость. Для наибольшего обозрения
городской среды в ночное время должно быть освещено большее количество городских объектов, что напрямую будет влиять на
безопасность дорожного движения, движение пешеходов в частях города с покрытием дорог и пешеходных участков с различными
условиями. На хорошо освещенных территориях также происходит снижение противоправных действий в отношение населения,
домашних животных, объектов городского благоустройства и др.
Зрительный комфорт.
Для создания зрительного комфорта от осветительных установок (ОУ) в городском пространстве применяются различные методы
освещения и технические средства, такие как различная цветовая температура, различные высота установки осветительных приборов
(ОП) и углы наклона (углы нацеливания), пространственное размещение ОУ на территории др.. Для начала необходимо представить
классификацию городской улично-дорожной сети ( согласно Таб. 7.9. СП 52.13330.2016 ).
Транспортные и функциональные оси крупных городов. Выходы на внешние федеральные автомагистрали (А1). За пределами города.
Основные транспортные каналы города, в том числе имеющие выходы на внешние автомагистрали и скоростные дороги (А2). За
пределами города.
Транспортные и функциональные оси исторического центра города. Центральные магистрали, связующие улицы с выходом на
магистрали (А3). В центре города.
Основные транспортные каналы исторического центра города, обеспечивают внутренние связи центра (А4). В центре города.
Основные оси районов города. Обеспечивают связи в пределах жилых районов и производственных зон, а также между ними (Б1). За
пределами центра города.
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Оси функционально-планировочных зон исторического центра города. Обеспечивают его внутренние
связи. Имеют выход на магистральные улицы общегородского и районного значения (Б2). В центре
города
Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и выход на магистрали (В1). Жилая
застройка за пределами центра города.
Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и микрорайонов (В2). Жилая застройка в
центре города.
Транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских зон (В3). В городских
промышленных, коммунальных и складских зонах.
* Центр города - территория центральной части города, устанавливаемая городскими властями.
К данной классификации стоит добавить общественные городские пространства и пешеходные зоны.
Классификация пешеходных пространств (Согласно Таб. 7.21. СП 52.13330.2016)
Площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и торговых объектов (П1)
Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров
административных округов, непроезжие и предзаводские площади, посадочные площадки
общественного транспорта, детские площадки и места отдыха во дворах (П2)

Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы парков, санаториев, выставок и стадионов (П3)
Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц; основные проезды микрорайонов, подъезды, подходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-
оздоровительных учреждений (П4)
Второстепенные проезды, дворы и хозяйственные площадки на территориях микрорайонов, боковые аллеи и вспомогательные входы общегородских парков и
центральные аллеи парков административных округов (П5)
Боковые аллеи и вспомогательные входы парков административных округов (П6)
Из данных классификаций видно, что все дороги и пешеходные пространства в черте города и за ее пределами отвечают определенным потребностям с различными
функциями.
Также на территории города присутствуют иные объекты инфраструктуры, нуждающиеся в утилитарном освещении:
- автозаправочные станции и стоянки автомобилей
- территорий жилых районов
- пешеходные переходы
Отдельным пунктом в зрительном комфорте стоит выделить вертикальную освещенность на окнах жилых зданий.
Теперь, имея классификации городской улично-дорожной сети и пешеходных пространств, следует применить вышеуказанные приемы освещения.
Так, для дорог и улиц, в центре города (класс А3, А4) с высоким автомобильным трафиком, с зачастую находящихся долгое время в часы пик в автомобилях водителей и
пассажиров, постоянным пребыванием пешеходов, требуется создание световой среды, позволяющей обеспечить достаточную, а в отдельных местах избыточную
освещенность. При этом позволяющую долгое время видеть, рассматривать и различать объекты городского пространства при сохранении зрительного комфорта. Как
показывают многие исследования, такая световая среда создается источниками света с цветовой температурой 2700-3000К (Кельвин). Для дорог класса Б2, В1, В2 стоит
применять аналогичные источники света с цветовой температурой 2700-3000К, как для мест с долгим пребыванием людей. Для дорог класса А1, А2, Б1 следует
применять источники света с цветовой температурой 2700-3000К или источники «желтого света» от газоразрядных ламп ДНат, как эффективных с точки зрения
светоотдачи и энергозатрат, но существенно проигрывающих в цветопередачи и зрительном комфорте. Об тих аспектах будет сказано ниже.
На дорогах класса (В3) в городских промышленных, коммунальных и складских зонах стоит использовать ОУ с источниками света холодного цвета свечения 5000К.
Созданное на таких ОП световое пространство имеет высокую цветопередачу, позволяет сконцентрировать зрительное внимание, и постоянно находится в тонусе. Все
это крайне необходимо для промышленных территорий, с потенциально высокой степенью опасности нахождения людей и проведения работ.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ / Мастер - план

Мастер-план города Новосибирска



Пешеходные пространства, относящиеся к классу освещаемого объекта П1 -
площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и
торговых объектов; П3 - Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы
парков, санаториев, выставок и стадионов требуют наибольшего уровня
освещенности, зрительного внимания и концентрации из всех пешеходных
пространств в часы наибольшего скопления людей. Но в то время, когда перед
спортивными сооружениями или торговыми центрами нет большого количества
людей, то требования к освещенности таких мест может меняться в связи с
иными процессами городской деятельности населения. Таким образом, для
пешеходных пространств класса П1 и П3 становится актуальным применение ОУ
с изменяемыми цветовой температурой и яркостью свечения и создания режимов
работы осветительной установки при помощи систему управления наружного
освещения. Для нахождения на подобных объектах максимального количества
людей и необходимой концентрации внимания должен использоваться
максимальный режим свечения с цветовой температурой 5000К. А в
повседневном режиме не в пиковые вечерние и ночные часы осветительная
установка может быть задиммирована и переключена в свечение теплого оттенка
2700-3000К для комфортного длительного нахождения на этих объектах людей.
Стоит отметить, что в световом пространстве с холодной цветовой температурой
долгое пребывание для людей становится дискомфортным, а с теплой цветовой
температурой благоприятствует.
Пешеходные пространства, относящиеся к классу освещаемого объекта П2, П4
,П5, П6 стоит оснащать ОУ согласно концепции, опирающейся на
функциональную деятельность людей на конкретных отдельны объектах.
Проектировать и выбирать ОУ утилитарного освещения также необходимо
согласно нормам по освещенности, яркости дорожного покрытия, равномерности

яркости дорожного покрытия и другим параметрам указанным в Таб. 7.10. - Таб. 7.21. СП 52.13330.2016, для конкретных типов дорог, улиц и пешеходных пространств.

Энергоэффективность
Современные осветительные установки должны соответствовать принятой в нашей стране программе энергоэффективности. Использую наработанные решения
производителей светотехники можно подобрать оптимальные ОП, отвечающие многим параметрам. На данный момент наиболее привлекательными являются
светильники со светодиодными источниками света. Они обладают рядом преимуществ перед ОП на других источниках света. Ниже приведена таблица со
сравнительными характеристиками различных источников света.
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Условные обозначения

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 
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Функциональное освещение
Был проведен анализ существующего освещения улиц города Новосибирска и сделан вывод о необходимости
полной замены оборудования функционального освещения. Для каждой улицы основного гостевого маршрута
выбраны типы опор и светильников разных производителей, основанные на местоположении улиц в структуре
города, их архитектурном облике и планировочных характеристиках.
Опоры на центральной улице гостевого маршрута должны соответствовать ее историческому и культурному образу.
В проекте были подобраны опоры стилистически подходящие под исторические части города. Опоры и светильники
являются малыми архитектурными формами города и должны подходить к архитектурному облику улиц. Опоры на
улицах с троллейбусным движением необходимо оборудовать кронштейнами для крепления сетей ТТУ.
Оптика осветительных приборов подбирается таким образом, чтобы освещались проезжая часть и тротуары,
исключая попадание световых потоков на фасады и окна зданий, а конструкция светильников ограничивала
распространения света вверх для снижения негативного влияния на окружающую среду и светового загрязнения.
Помимо замены опор и светильников необходимо устранить обилие визуального мусора с улиц гостевого маршрута
города и перевести воздушные линии сети электроснабжения в кабельные.

Цветовая температура
Уже в 2005 году во Франции были проведены исследования о воздействии цветовой температуры на человеческое
восприятие окружающей среды. Наибольшее предпочтение отдано источникам тёплого белого света с цветовой
температурой 2800-3000 К. Уровень зрительного комфорта при таких источниках света значительно выше, чем при

использовании натриевых ламп высокого давления (НЛВД) с характерным ярко выраженным жёлтым спектром света, а также нейтральным белым светом (4000-4200К).
Стоит обратить внимание на то, что жёлтый спектр света НЛВД оказался более предпочтителен, чем белый свет холодного спектра. А разница в восприятии белого
света холодной и тёплой цветовой температуры весьма значительна.
Лампы НЛНД имеют уровень светоотдачи до 200 лм/Вт (у натриевых ламп высокого давления ДНАТ этот показатель достигает значения 130-140 лм/Вт),
монохроматический желтый свет ламп обеспечивает высокую контрастную видимость объектов, но очень низкий уровень цветопередачи (цветовое видение невозможно)
сильно ограничивает использование таких ламп. Возможное применение – освещения автомагистралей, мостов и тоннелей, городских улиц в качестве источников света
для создания высоких уровней освещения.
Лампы типа ДНаТ наиболее энергоэффективны, имеют прекрасные показатели по светоотдаче и длительный срок службы. Эти лампы имеют надежную конструкцию,
которая позволяет обеспечить малое количество ранних отказов. Нужно отметить и короткое время перезажигания ламп, до 30 секунд. Короткое время перезажигания
при внезапном отключении электроэнергии позволяет создать пространства с большим уровнем безопасности и комфорта. Существенным недостатком этих ламп
является желтый монохроматический спектр излучения, с низким индексом цветопередачи менее комфортный по сравнению с белым светом ламп МГЛ и ДРЛ. Такие
лампы подойдут для подъездных магистральных улиц гостевого маршрута города – улиц Дуси Ковальчук, Богадана Хмельницкого и улицы Большевистской.
Для бульваров улиц Восход и Красный проспект предлагается наиболее комфортная для пешеходов цветовая температура источников света - 2700-3000 К. Такое же
решение принято для проспекта и площади Карла Маркса, которые располагаются у территории строительства многофункциональной ледовой арены к Чемпионату мира
по хоккею с шайбой среди молодёжных команд.
В связи с тем, что улицы города Новосибирска широки в поперечном профиле, и зачастую имеют по шесть-восемь полос движения, использование теплого белого света
на большинстве улиц является нецелесообразным. При этом, чем холоднее источник света, тем выше цветоотдача и проще добиться нормативных значений
освещенности территории. Было принято компромиссное решение об использовании на улицах гостевого маршрута города освещение нейтральным белым светом.
Белый свет позволяет максимально реалистично воспроизвести дневной облик районов, человек при максимально естественном освещении более активен и
жизнерадостен и это положительно сказывается на его деятельности и качестве жизни. Такое восприятие сохраняется даже тогда, когда уровень освещенности для
белого света ниже, чем освещенность желтым светом. Кроме создания благоприятной световой среды белый свет позволяет экономить электроэнергию и уменьшать
затраты на осветительное оборудование.
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Праздничное световое оформление формирует особую светоцветовую среду и основная цель его 
использования это улучшение психоэмоционального состояния жителей, повышение настроения, 
активизация общественно-социальной деятельности и улучшение качества жизни в целом, а также 
создание неповторимого облика для гостей города.

Праздничному оформлению в первую очередь подлежат зоны с высокой социальной активностью: 
главные площади и аллеи, основные улицы и дороги. В этих зонах, наряду с традиционными приемами 
возможно применение более сложных и зрелищных инсталляций: размещение световых шатров над 
пешеходной частью тротуаров, светодинамических установок для подсветки зеленого массива, 
проекционного освещения на фасадах зданий, световых лучей и включение особых праздничных 
режимов в архитектурном освещении зданий.

Существующее праздничное освещение Новосибирска выполнено на низком уровне. Световую 
иллюминацию можно наблюдать лишь на нескольких улицах в центральной части города. 

Проектное праздничное освещение улиц разрабатывалось с учетом их общественной, социальной и 
архитектурно-ландшафтной значимости, а также с учетом принадлежности к гостевому маршруту. 
Применительно к Новосибирску для каждой улицы основного гостевого маршрута города были 
разработаны решения по праздничному световому оформлению. Всего предполагается восемь типов 
декоративно-осветительных установок: цилиндры, полуцилиндры, конусы, тюльпаны, медиапанели, 
гербы, большие полуцилиндры и KVU. 
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Ул. Станиславского (от пл. Труда до ул. Титова)
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Ул. Титова (от ул. Станиславского до пл. К. Маркса)
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Проспект Карла Маркса (от пл. К. Маркса до пл. Лыщинского)Красный проспект (от ул. Большевистская до ул. Д. Ковальчук)
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Ул. Кирова (от ул. Восход до Октябрьской магистрали)
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Октябрьская магистраль (до Красного проспекта)
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Площадь Калинина ( ул. Д. Ковальчук)
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Вокзальная магистраль (от Красного проспекта до ул. Ленина)
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Ул. Орджоникидзе (от ул. Вокзальная  до ул. Каменская
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Ул. Челюскинцев (от ул. Ленина до ул. Гоголя)

Картинка

ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ / Мастер - план

Мастер-план города Новосибирска



Ул. Гоголя (от ул. Челюскинцев до Красного проспекта )
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Краткое описание 
применяемого 
оборудования для 
функционального 
освещения
Материал - чугун и сталь, обладают
долговечностью за счет высокой
стойкости к неблагоприятным
воздействиям окружающей среды,
способны выдерживать
температуры от −40 до +40 °C.
преимуществам уличных фонарей:
- устойчивость к механическим
повреждениям, высокой прочностью
материалов, из которых
изготовлены основания изделий.
- эстетичность- стильный дизайн
фонарей и их выразительный
внешний вид визуально облагородит
зону любого назначения.
- долгий срок эксплуатации
(долговечность изделий может
достигать несколько десятков лет).
-простой монтаж конструкций
и их неприхотливость в уходе
и обслуживании.

Усиленная стальная опора с 
чугунным основанием и 
художественными элементами, 
высота   12 м 

Тип источника света – светодиоды

Цветовая температура источников 
света 3000 – 4000 К

Мощность светильника  - 100-250 Вт

Освещенность 20-30 лк

Объекты освещения светильниками и опорами Архимет (Апекс) – Россия: 

Красный проспект , проспект Карла Маркса, площадь Карла Маркса
От ул. Большевистская 
до ул. Октябрьская 
магистраль. От ул. 
Ядрицевская до ул. Дуси 
Ковальчук.  
RGB модули
Мощность  320 Вт
Управление DMX
Высота комплекса 4-6 м

Объекты размещения праздничной иллюминации

Декоративная 
осветительная 
установка
STK C – 324 RGB DMX 
«Цилиндр»

Декоративная 
осветительная 
установка
STK L- 64 RGB 
DMX – «KVU »

Декоративная 
осветительная 
установка
STK MP -170 RGB 
DMX –
«Медиапанели "

Площадь Карла 
Маркса, 
проспект Карла 
Маркса 
RGB модули
Мощность  240 
Вт
Управление 
DMX
Высота 
комплекса 4-6 м

Проспект Карла 
Маркса 
RGB модули
Мощность  320 Вт
Управление DMX
Высота комплекса 
2м

Варианты оголовников
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Краткое описание 
применяемого оборудования 
для функционального 
освещения
В едином корпусе с функциональными
светильниками могут использоваться также
светильники для декоративного цветного
освещения и проекций, модули
видеонаблюдения, модули wi-fi и звуковые
динамики. Осветительная система может
быть наполнена дополнительным
функционалом с сохранением всех
эстетических качеств установки.
Опора круглоконическая оцинкованная
стальная
Высота опоры 20 м
Тип источника света – светодиоды
Цветовая температура источников света 
3000 – 4000 К
Освещенность 20-30 лк
230V 11975lm CRI 90

Номинальный световой поток светильника: 
8375lm
Номинальная потребляемая мощность: 95W
Luminaire efficacy: 88lm/WЭПРА 220÷240V 
AC 50-60Hz / DC

Объекты освещения светильниками Simes и опорами Eclatec - Франция или Valmont - Польша: 
площадь Ленина, площадь Гарина-Михайловского Праздничная иллюминация

Светильники MEGAFOCUS Simes
(Италия)

Дополнительные аксессуары 
на опору освещения

Проекционное оборудование   

GOBOLED 7PRO

Мощный проекционный LED гобо прожектор. В качестве источника света 
используется светодиодный модуль мощностью 190 Вт с цветовой температурой 
6000K. Прибор предназначен для проецирования изображений двух типов —
векторных и растровых. Высокое качество и мощность светового потока 
позволяют получить яркое насыщенное изображение. Гибкость настройки 
параметров проецируемого изображения (подбор расстояния до плоскости 
проецирования и геометрического размера проекции) обусловлена возможностью 
изменения угла луча в диапазоне 11°-31°. Моторизованная электронная 

фокусировка изображения осуществляется по протоколу DMX 512.
Степень защиты IP66 предполагает возможность стационарного использования 

прибора в уличных условиях. По специальному запросу для эксплуатации в 
холодных климатических зонах GOBOLED 7-PRO производится в модификации 
Polar Edition. Исполнение Polar Edition предполагает наличие встроенной 
автоматической интеллектуальной системы очистки светящей поверхности и 
корпуса прибора от снега и льда, применение специализированных 
соединительных кабелей и электрических разъемов.
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Краткое описание применяемого 
оборудования для  
функционального освещения

Материал - чугун и сталь, обладают
долговечностью за счет высокой стойкости
к неблагоприятным воздействиям окружающей
среды, способны выдерживать температуры от −40
до +40 °C. Базовым покрытием является
полимерный цинк-фосфатный грунт в сочетании с
эпоксидной или полиуретановой эмалью ведущих
европейских производителей. Цвет изделия
выбирается из базовой палитры или из каталога
цветов RAL. Дополнительно возможна окраска
отдельных элементов фонаря согласно
выбранному стилю (золото, “патина” и т.д.)
Чугунная тумба со стальной опорой и чугунными
элементами, высота 10- 12 м

Тип источника света – светодиоды

Цветовая температура источников света 3000 К

Мощность светильника  - 100-250 Вт

Освещенность 15 - 20 лк

Цвет свечения светодиодов 
RGB 

Количество управляемых 
светодиодных пикселей – 324 
шт.

Температура эксплуатации 
от -40 до +60

Вид климатического 
исполнения по ГОСТ 15150 –
У1

Мощность  240 Вт

Коэффициент мощности Cos 
Ф 0,9

Класс защиты от поражения 
электротоком по ГОСТ
12.2.007.0-
I (первый)

Степень защиты от внешних 
воздействий IP 68

Управление DMX

Высота комплекса 4 м

Праздничная иллюминация

Декоративная 
осветительная 
установка
STK C – 324 RGB DMX 
«Цилиндр»

Варианты оголовников

Основные типы оснований опор
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Краткое описание 
применяемого 
оборудования для 
функционального 
освещения
На разных участках улиц 
возможно применения 
различных по функции опор, 
которые определяются 
следующим этапом в рамках 
светотехнического 
проектирования. 
Предварительная типология:
- Усиленная круглоконическая
или гранёная коническая
стальная оцинкованная,
высота 10 - 12 м;
- Простая круглоконическая
или гранёная коническая
стальная оцинкованная,
высота 10-12 м.

В светильниках тип источников 
света  – светодиоды
Цветовая температура 
источников света 3000 – 4000 К
Мощность светильника  - 100-
250 Вт
Освещенность 15-30 лк

Объекты освещения светильниками и опорами: 
ул. Станиславского, ул. Титова, Октябрьский мост, ул. Кирова, 
Октябрьская магистраль, Вокзальная магистраль, ул. Челюскинцев, 
ул. Гоголя, ул. Д. Ковальчук Ул. Богдана 

Хмельницкого от ул. 
Д.Ковальчук до ул. 
Учитилей, ул. Пирогова, 
ул. Октябрьская 
магистраль, ул. Кирова
RGB модули
Мощность  320 Вт
Управление DMX
Высота комплекса 6 м

Объекты размещения праздничной иллюминации

Декоративная 
осветительная
установка

STK C – 324 RGB 
DMX «Цилиндр»

Декоративная 
осветительная 
установка
STK L- 64 RGB 
DMX – «KVU »

Октябрьский мост, ул. 
Титова от проспекта 
Карла Маркса до ул. 
Станиславского, ул. Дуси 
Ковальчук от Красного 
проспекта до ул. Богдана 
Хмельницкого
RGB модули
Мощность  240 Вт
Управление DMX
Высота комплекса 6 м

Ул. Вокзальная 
магистраль от ул. 
Ленина до Красного 
проспекта
RGB модули
Мощность  240 Вт
Управление DMX
Высота комплекса 6 
м

Декоративная 
осветительная
установка

STK T-170 RGB 
DMX –
«Тюльпаны»

Светильник 
консольного типа 
Галад

Варианты оголовников

Светильник 
консольного типа 
ROSA

Светильник 
консольного типа 
ШВАБЕ

Декоративная 
осветительная
установка

STK C – 324 RGB 
DMX «Большой 
полуцилиндр»

Декоративная 
осветительная
установка

STK C – 324 RGB 
DMX 
«Полуцилиндр»

Ул. Челюскинцев от ул. 
Ленина до ул. Гоголя, ул. 
Гоголя от  ул. 
Челюскинцев до 
проспекта Дзержинского
RGB модули
Мощность  240 Вт
Управление DMX
Высота комплекса 6 м

Ул. Станиславского от ул. 
Титова до площади Труда
RGB модули
Мощность  180 Вт
Управление DMX
Высота комплекса 4 м
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Условные обозначения

СХЕМА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ / Светопланировочная структура
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Схема архитектурного освещения и основных общественных центров и световых доминант отражает здания и сооружения, подлежащие архитектурному освещению.
Для того чтобы достичь образно выразительности световой архитектуры города, как ансамбля в целом, необходимо создать полноценную световую среду. Для этого

формируется концепция, которая призвана объединить все объекты общей идеей.
Здания и сооружения играют наиболее важную роль в восприятии городского пространства в вечернее-ночное время. При создании светового образа объектов

возможны два принципиально разных подхода.
Первый вариант – это создание ассоциативного подобия дневному образу, который призван отражать и подчеркивать существующие архитектурные особенности

здания и его пластику. Нужно сказать, что для жителей города образы, подобные дневному, являются более привычными для восприятия. Данный способ традиционен и
наиболее часто применяется для освещения памятников архитектуры. Их образ уже привычен для горожан, обычно обеспечивается приемом заливающего освещения с
помощью светотехнического оборудования расположенного на элементах окружающей застройки (здания, опоры и т.д.).

Ещё один способ - скульптурная техника, когда разными по физическим и светотехническим характеристикам приборами формируют образ здания, устанавливая
оборудование на элементах фасада. Такие способы отражают композиционно-стилевые особенности архитектуры, присущие ей при дневном освещении, поэтому
целесообразен применительно к общеизвестным для публики объектам, в первую очередь – к памятникам зодчества. Одной из отличительных особенностей
исторической архитектуры является ее четкое тектоническое построение, которое императивно диктует выбор соответствующих приемов освещения. Архитектонику
выгодно подчеркнуть в художественных целях, используя классический арсенал композиционных средств, выраженных языком гармоничных светотеневых и цветовых
контрастов. Это ритм и метр, симметрия и асимметрия, соотношения масс, пропорции частей и целого, единство и соподчиненность элементов и т.п. Задача заключается
в том, чтобы для образного выражения этих свойств материально-пространственной архитектурной формы найти эффективный светотеневой рисунок и
соответствующие светотехнические параметры, определив их расчетным путем или путем моделирования на стадии проектирования и создав таким образом нужный
образный контент. Поскольку любая тектоническая система – стеновая, каркасная, ордерная, арочно-купольная, вантовая, пневматическая и др. – имеет свою
конструктивную и образную специфику, средства освещения в каждом случае индивидуальны.

Следующий способ создание ночных “контробразов”. Это может быть другое отличное от дневного образа решение, которое совершенно непохоже на дневную
архитектуру здания. В последние годы модным стал прием светового орнамента, создаваемого на поверхности фасада приборами с различным светораспределением и
цветностью излучения, расположенными в порядке, диктуемом простенками и глухими плоскостями стен.

Также развивается интерактивная и медиаархитектура, в которой управляемые системы искусственного, главным образом цветодинамического светодиодного
освещения, играют главную роль, которые создают качественно новое впечатление об объекте, необычное освещение поверхностей фасадов.

В результате анализа световой среды города Новосибирска выявлены здания и сооружения, подлежащие архитектурному освещению. Основное количество объектов,
создающих индивидуальную городскую среду, сосредоточено вдоль основных гостевых маршрутов и в центральном районе города Новосибирска. Чтобы достичь
образной выразительности световой архитектуры города, необходимо создать полноценную световую среду, через качественное освещение формирующих её объектов.

Создание в городе светопространственной структуры вечерней среды предполагает формирование системы световых ансамблей и доминант, которые
характеризуются категориями масштаба восприятия.

В создании светоцветового образа вечернего города в сознании жителей и гостей города важно уделять внимание ландшафтному масштабу восприятия. Освещением
прорисовываются крупномасштабные формы, из которых складывается представление о границах между планировочными зонами, светопанорамах застройки, ключевых
транспортных узлах, улицах с общим, распознаваемым характером, ориентирах, в виде освещенных доминантных сооружений и ландшафтных элементов. Эти
светокомпозиционные мероприятия могут быть нацелены на создание нескольких систем ориентации в городе.

Важными элементами светопространственной структуры города Новосибирска являются улицы, входящие в основной гостевой маршрут. Центральной осью города и
гостевого маршрута является Красный проспект. Именно вдоль него расположены основные значимые здания и центральная площадь города Новосибирска. Красный
проспект является ядром светопространственной структуры города, к нему необходимо применение комплексного освещения. Аналогично единую систему формирует и
улица Восход, обрамленная единым фронтом фасадов по обе стороны от бульвара в центре улицы. Собственным колоритом обладают участки гостевого маршрута по
улицам Станиславского, Титова и Вокзальная магистраль. Здания, формирующие фронт улицы проспекта Карла Маркса, требуют предварительной разработки колерных
паспортов, помимо этого, требуются решения по благоустройству улицы. В рамках этой работы должно быть выполнено архитектурно-художественное, функциональное
и ландшафтное освещение, которые должны быть взаимоувязаны. В том же положении находится участок улицы Богдана Хмельницкого, где сталинская застройка
формирует характер улицы, однако нуждается в мероприятиях по реконструкции.
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В концепции выделены объекты, несущие эстетическую и культурную ценность. На них можно сделать акценты, после чего в городской ткани проявится историческая 
и культурная среда в вечернее время.

Вдоль гостевого маршрута города были выделены 6 объектов, которые при правильном проектировании образуют световые архитектурные ансамбли. К ним относятся 
площадь Маркса, площадь Пименова, площадь Гарина-Михайловского, площадь Свердлова, площадь Лунинцев, площадь Ленина. В градостроительстве понятие 
«архитектурный ансамбль» расшифровывается как гармоничное единство пространственных композиций, которые образованны зданиями, сооружениями, зелеными 
насаждениями, произведениями монументального искусства. Понятие «световой ансамбль» по смыслу идентично традиционному, но приобретает свою зрительно-
образную специфику и служит более короткий срок. Все системы искусственного освещения наиболее подвижный изменяющийся элемент городской среды.

Выявлено множество проблем территорий в архитектурных ансамблях. Например, на площади Маркса наблюдается смесь различных архитектурных стилей из-за чего 
пространство распадается на элементы и становится нечитаемым. В вечернее время необходимо особо выделить доминанту, все прочие здания ансамбля должны быть 
подсвечены деликатно, архитектурно-декоративная подсветка должна быть подчинена доминанте.

Каждый световой ансамбль подразумевает наличие доминанты, которой соподчиняются другие его элементы. Для выявленных световых архитектурных ансамблей 
таковыми являются: площадь Карла Маркса 3/1, Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, памятник архитектуры Стоквартирный дом, 
Новосибирский государственный Академический Театр Оперы и Балета, здания железнодорожного вокзала, новосибирский государственный цирк.

Освещение доминант может быть включено в систему постоянных и временных ориентиров в ночном городе. Они выявляют основные пространственные оси, 
устанавливающие «визуальный диалог» между доминантами и фокусными центрами, функциональными зонами, историческими и современными районами.

Значимыми доминантами в городской среде являются высотные доминанты, которые просматриваются с разных точек и играют важную роль в панорамах города. 
Такими объектами для города являются здания по улице Сибревкома. Ряд объектов являются объектами особой значимости, но не являются высотными доминантами. 
Эти объекты отнесены к списку доминант, но имеют другую значимость для города Новосибирска. Например, Октябрьский мост - транспортная доминанта, являющаяся 
важным связующим элементом в одной из основных панорам города на набережную вдоль реки Обь.

В 2023 году будет проходить Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд, к которому будет проведено строительство многофункциональной 
ледовой арены. Территория перспективной застройки к чемпионату прилегает к Октябрьскому мосту. Мост станет главным связующим звеном, на который необходимо 
сделать акцент. Сценарии работы архитектурного освещения моста возможно создавать бесконечное количество, ограниченное только фантазией светодизайнеров, при 
использовании оборудования с синтезом цвета RGBW. Белые светодиоды позволят применение более мягких оттенков и сложных светоцветовых сочетаний, поэтому 
использование данного оборудования обязательно. В повседневном использовании возможно применение белого режима освещения сооружения. В повседневном 
варианте установка может работать в статичном колористическом решении, возможно применение не всего светотехнического оборудования. В праздничном варианте 
светоцветовые сценарии подсветки должны быть увязаны с оформлением «входных ворот». Начало Октябрьского моста у площади Лыщинского венчают угловые 
здания, формирующие «входные ворота» на проспект Карла Маркса, являющийся важным элементом светопространственной структуры города. На другом берегу реки 
Обь с Октябрьского моста так же «входные ворота» открывают фронт улицы Восход.

Ансамбли местного уровня открываются с перекрестков улиц, из парков и скверов, в местах небольших площадей и в перспективах открытых пространств улиц.

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖДЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ / Мастер - план

Мастер-план города Новосибирска



Коммунальный (Октябрьский) мост — мост через реку Обь в Новосибирске, 
соединяющий Ленинский и Октябрьский районы города. Коммунальный мост 
из семи 128-метровых пролетов, открытый в конце 1955 года, стал первым 
автомобильно-трамвайно-пешеходным мостом через Обь в Новосибирске. 
Общая длина - 896 м. Проект моста и всего комплекса сооружений мостового 
перехода был выполнен инженером-конструктором Г.Д. Поповым и 
архитектором К.И. Яковлевым.  На фотографиях, выполненных при запуске 
моста, видно, что ранее на мосту функциональное освещение было 
выполнено с помощью опор и светильников в классическом стиле. Со 
временем парк оборудования заменили на менее эстетических 
привлекательные системы освещения. Кроме того, появилось огромное 
количество рекламных конструкции установлены непосредственно на 
мостовом полотне и опорах освещения. Рядом с Октябрьским мостом 
расположен Метромост. Оба сооружения при решении вопросов освещения 
необходимо рассматривать в комплексе, можно сказать - это ансамбль, 
состоящий из двух инженерных сооружения, и приоритет, доминантную роль , 
безусловно несёт автомобильный Октябрьский мост. Функциональное, 
архитектурное, праздничное освещение необходимо рассматривать на таких 
сооружениях  только в комплексе. Это должно быть единое световое решение. 
Восприятие объекта, любая несогласованность в световых параметрах 
создаёт диссонанс в восприятии. Немаловажно обращать внимание не только 
на световые параметры светотехнического оборудования, но и на визуальные 
параметры оборудования, т. к. они являются малыми архитектурными 
формами и их восприятие в дневное время имеет немаловажное значение. 
Опоры освещения могут придать дополнительную пластику, является 
завершением верхней части мостового полотна, формируя пространство при 
движении. Предлагается полностью убрать массивные рекламные 
конструкции. Они закрывают все уникальные панорамные виды, 
открывающиеся при въезде на мост, возможно оставить часть 
информационно- рекламных носителей небольших размеров , размещённых 
на опорах освещения. Все опоры и светильники функционального освещения 
необходимо заменить, привести в соответствие с эстетикой моста. 
Праздничная иллюминация может быть решена двумя способами: 
размещением в верхней части опор декоративных световых элементов с 
синтезом цвета; использование и для рекламных, и праздничных целей 
расположенных на опорах негромоздких медиа панелей, которые бы 
позволяли менять контент.
АХО должно быть выполнено с акцентом на  сложную структуру самого 
сооружения, должны быть подчёркнута глубина и разноплановость 
конструктива, его уникальность. Решения должны соответствовать высоким 
эстетическим стандартам  в части непосредственно самих решений, а также 
используемого оборудования.
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Условные обозначения

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

Мастер-план города Новосибирска



Световой архитектурный ансамбль, ядром которого является площадь Ленина, состоит также из Театрального, Первомайского скверов и сквера Героев революции,
части бульвара по Красному проспекту и зданий, формирующих фронт элементов ландшафта. Было выявлено, что для данных объектов необходима разработка единой
концепции светового благоустройства.

Площадь Ленина является центральной площадью города Новосибирска. Она является значимым элементом городской среды и расположена на центральной оси
гостевого маршрута – Красном проспекте.

Помимо Красного проспекта в ансамбль входят части улиц Орджоникидзе, Депутатской, Каменной и Октябрьской магистрали. Для них проектом предусмотрены
решения по функциональному освещению, согласующиеся с архитектурным обликом улиц. Для площади предполагается отличное от улиц функциональное освещение,
которое выразится в различиях опор, осветительных приборов и праздничного освещения.

Конкретно площадь Ленина формируют семь зданий – объектов культурного наследия: Здание Госбанка, Здание Облпотребсоюза, Деловой дом, Новосибирский театр
оперы и балета, Городской торговый корпус, Здание Промбанка и Здание госучреждений. Проектом предлагается заливающее освещение фасадов зданий,
формирующих площадь. Заливающее освещение - общее (равномерное или неравномерное) освещение всего фасада здания или сооружения или его существенной
части световыми приборами, расположенными на значительном расстоянии от освещаемой поверхности (на опорах, кровле, земле).

Для жилых зданий, обрамляющих театральный сквер, предлагается контурное освещение фасадов - выделение основных архитектурных деталей зданий световыми
линиями на фоне слабо освещенных или светящих фасадов. Выполняется с использованием гирлянд, шнуров или линейных светильников.

Также контурное освещение предполагается для комплекса административных зданий на улице Максима Горького, включающих контору «Госэлектросиндиката» и
здание Сибгипрокоммунводоканала. Освещение фасадов, прилегающих к этому комплексу бизнес-центра и пристроя, необходимо сохранить, как и освещение гостиницы
по улице Орджоникидзе. Для прочих зданий архитектурного ансамбля предлагается освещение заливающим светом.

В скверах необходимо создать безопасную и благоприятную для отдыха атмосферу. Предпочтителен выбор светильников с высоким уровнем защиты, максимально
ударопрочных, позволяющих избегать дополнительных трат, связанных с вандализмом. Освещение должно соответствовать окружающей застройке или быть
стилистически нейтральным, а цветовая температура соответствовать холодному белому свету (4000 К).

Площадь Ленина активно используется для массовых мероприятий городского масштаба. Проектом разработаны предложения по размещению праздничного
освещения. Вдоль улиц гостевых маршрутов предлагается разместить декоративно-осветительные установки типов «тюльпаны», «цилиндры» и «конусы». Особое
значение принимает на себя площадь Ленина, на открытой территории которой предлагается разместить проекционное освещение для декорирования городского
ландшафта и организовать пространство для пешеходов в праздничные дни. Большим плюсом такого способа освещения является возможность временных инсталляций.
Важно и то, что в дневное время освещение не работает, территория будет первозданный вид, облик площади не будет нарушаться инородными элементами. В
Театральном и Первомайском сквере предполагается праздничное освещение и подсветка деревьев.
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Площадь Ленина. Комплекс зданий 
Депутатская, 38
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Площадь Ленина. Комплекс зданий 
Красный проспект, 38

Орджоникидзе, 27
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Площадь Ленина. Комплекс зданий 
Красный проспект, 29
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Площадь Ленина. Комплекс зданий 
Орджоникидзе, 23
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Площадь Ленина. Комплекс зданий 
Орджоникидзе, 21

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

Мастер-план города Новосибирска



Площадь Ленина. Комплекс зданий
Красный проспект, 34
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Площадь Ленина. Комплекс зданий 
Красный проспект, 32
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Площадь Ленина. Комплекс зданий 
Красный проспект, 27
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Площадь Ленина. Комплекс зданий 
Красный проспект, 25
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Площадь Ленина. Комплекс зданий 
Красный проспект, 23
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Площадь Ленина. Комплекс зданий 
Орджоникидзе, 21
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КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА



Площадь Ленина. Комплекс зданий
Ул. М.Горького, 78

Красный проспект, 30

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО

Пл. Гарина-Михайловского 
Комплекс зданий 

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО



Площадь Гарина-Михайловского
Ул. Челюскинцев, 3

Вокзальная, 2 

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КАЛИНИНА



Площадь Калинина
Красный проспект, 159

Красный проспект, 179/2

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КАЛИНИНА



Площадь Калинина
Красный проспект, 186
Красный проспект, 157

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КАЛИНИНА

Площадь Калинина
Красный проспект, 157/1

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ СВЕРДЛОВА

Площадь Свердлова
Красный проспект, 16

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ СВЕРДЛОВА

Площадь Свердлова 
Красный проспект, 14

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ СВЕРДЛОВА

Площадь Свердлова
Красный проспект, 18

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ СВЕРДЛОВА



Площадь Свердлова
Красный проспект, 1,3,5

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КАРЛА МАРКСА

Площадь Карла Маркса 3/1

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КАРЛА МАРКСА



Площадь Карла Маркса
 К. Маркса, 1, 2 

Ватутина, 28

Мастер-план города Новосибирска



Площадь К. Маркса, 2

Горский 1Ватутина, 28/1

Площадь К. Маркса, 3

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КАРЛА МАРКСА

Мастер-план города Новосибирска

Площадь К. Маркса, 2а



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КАРЛА МАРКСА

К. Маркса 20

К. Маркса 20 к 6 К. Маркса 26

Мастер-план города Новосибирска

К. Маркса 20/2



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КАРЛА МАРКСА

Покрышкина 1Титова 1

Мастер-план города Новосибирска

Покрышкина 4,6



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КАРЛА МАРКСА

Покрышкина 6/1

Мастер-план города Новосибирска



К. Маркса, 33, 35, 37

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПРОСПЕКТА КАРЛА МАРКСА

Мастер-план города Новосибирска



К. Маркса, 30
К. Маркса, 57

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ  ПЛОЩАДИ ЛЫЩИНСКОГО

Мастер-план города Новосибирска



Ул. Зыряновская, 55
Ул. Зыряновская, 57

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ЗЫРЯНОВСКАЯ 57, 53 

Мастер-план города Новосибирска



Инская, 54

Инская, 56 Восход 9Восход 26

Восход 24

Восход 28

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ по улицам ИНСКАЯ и ВОСХОД

Мастер-план города Новосибирска



Восход 1 Восход 1а

Восход 3

Восход 5

Восход 7

Восход 11

Восход 14

Восход 18

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ВДОЛЬ УЛИЦЫ ВОСХОД 

Мастер-план города Новосибирска



Площадь Пименова
Ул. Восход, 15

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПИМЕНОВА

Мастер-план города Новосибирска



Площадь Пименова 
Ул. Кирова, 29

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПИМЕНОВА

Мастер-план города Новосибирска



КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПИМЕНОВА

Ул. Восход, 13
Ул. Восход, 32

Мастер-план города Новосибирска



Условные обозначения

СХЕМА ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ / Светопланировочная структура

Мастер-план города Новосибирска



Ландшафтные элементы являются важнейшей частью городской среды.
Вдоль гостевого маршрута города Новосибирска располагаются
озелененные территории общего пользования, требующие проектирования
декоративного и функционального освещения. Они включают в себя
площади, скверы, бульвары, парки и озелененные участки, прилегающие к
локальным доминантам. Как правило, это озелененные зоны,
благоустроенные в стилистике, соответствующей культурно-историческим
особенностям расположенных в границах этих зон объектов культурного
наследия, монументов, памятников и прочих архитектурных форм.

Данные озелененные территории требуют проектных решений для
создания единого светового облика городской среды. Наибольшая
концентрация элементов ландшафта, требующих внимания, располагается в
центральном районе Новосибирска. Это, прежде всего, скверы и бульвары
вдоль Красного проспекта и Октябрьской магистрали. Вне центрального
района особо необходимо выделить площадь Пименова, территорию
набережной реки Обь, продолжающую Михайловскую набережную и бульвар
по улице Восход.

Архитектурно-ландшафтное благоустройство территорий общего
пользования необходимо выдерживать в едином стиле вдоль центральной

части гостевого маршрута города. Для большинства объектов применимы типовые способы организации освещения в вечернее время, подразумевающие использование
декоративных опор и светильников с лампами белого спектра свечения, но в любом случае решение должно быть проработано индивидуально для каждого объекта. Вне
центрального района в скверах и парках освещение может быть выполнено без особого упора на дизайн осветительного оборудования, тем не менее, его внешний вид
должен гармонировать с окружающим пространством и быть эстетически привлекательным.

Широкие возможности для ландшафтного дизайна дает использование светодиодных светильников. Их встраиваемые модели незаменимы для подсветки дорожек,
тропинок, бордюров и ступеней лестниц. Использование светодиодного оборудования для ландшафтного освещения можно рассмотреть в двух областях:
функциональное освещение с заданными уровнями освещенности и декоративное. К первому относят светильники мощностью до 150 Вт, устанавливаемые на опорах
высотой до 8 м и с шагом до 20 м. Ко вторым - всевозможные маркеры, устанавливаемые в грунт или стены (необходимы для дополнительной ориентации в
пространстве или как элемент декора), болларды высотой 0,5-1,5 м и торшеры. Светодиоды привлекательны своими миниатюрными размерами, низким
энергопотреблением, способностью давать как обычный свет, так и свет, окрашенный в цвета основной части спектра.

Помимо этого, на часть элементов ландшафта, прилегающих к гостевому маршруту города, возложена функция проведения массовых мероприятий районного и
городского значения. В результате анализа городской среды выявлены значимые участки, где необходимо размещение элементов светового праздничного оформления.
Среди них: Театральный сквер, Первомайский сквер, сквер Студенческих отрядов и территория перед академическим театром «Глобус», бульвар по улице Восход,
площадь Пименова. Также предлагается размещение световых праздничных инсталляций в сквере Славы, на площадке перед ТРЦ «Аура» и площадке перед
новосибирским государственным цирком.

Решения по ландшафтному и праздничному оформлению территорий должны быть комплексными и гармоничными по отношению друг к другу.
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В пространствах отдыха главная 
задача освещения – выявление 
положительного потенциала 
конкретного места и создание 
необходимых эмоциональных 
качеств освещением. Поскольку 
отдых связан, главным образом, с 
потреблением эстетической 
информации, организующим 
началом светового решения служит 
декоративное освещение зеленых 
насаждений, малых форм, элементов 
ландшафта и благоустройства.

Примеры инсталляций
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Театральный сквер
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Краткое описание
Освещение сквера возле театра оперы и балета  
выполнено в соответствующими нормативными 
документами, регулирующими уровни 
освещенности и типологию систем освещения, а 
также современными тенденциями в области 
освещения городских пространств, включающими 
методы организации светового пространства, выбор 
дизайна светильников и опор, а также требования к 
техническим и эксплуатационным характеристикам. 
В основе решения – применение современных 
светильников и опор и их компоновка. Все 
светильники на светодиодах, имеют эстетичный 
внешний вид, высокую надежность и показатели 
энергоэффективности. Светильники разработаны 
европейским производителем Eclatec и широко 
применяются как в Европе, так и в России. 
Применяемые опоры выполнены из анодированного 
алюминия, изготовлены на высоком уровне и имеют 
срок службы не менее 50 лет с сохранением 
технических и эстетических свойств. Производитель 
– известная в России марка ROSA, Польша.
Центральные аллеи и площадь перед  театром
освещаются с помощью спотовых светильников
Focus и IntiStark с различными оптическими
блоками, установленными на высокомачтовые
опоры. Такой прием позволяет ярко и равномерно
осветить всю территорию, при этом формируя
комфортную среду с минимальными уровнями
ослепленности и светового загрязнения в верхней
полусфере. Для декоративного цветного освещения
и проекций используются светильники Fluidart. На
высокомачтовые поры можно дополнительно
применить оборудование  с модулями
видеонаблюдения, модулями wi-fi и звуковыми
динамиками. Таким образом осветительная система
центральной части сквера может быть выполнена в
едином стиле и сохранением всех эстетических
качеств установки.

Театральный сквер
Опоры ROSA (Польша):
Усиленная алюминиевая 
опора  MAL -10 

Усиленная 
алюминиевая 
опора  SAL –DS 88

Алюминиевая 
опора  SAL - 5

Светодиодный 
торшерный 
светильник 
Nizmo

Светодиодный 
прожектор Focus
Мощность -57 и 62 Вт.

Светодиодный 
прожектор IntiSTARK
Мощность – 161 Вт.

Гобопроектор
Eidolon 350Вт.

Декоративная 
подсветка деревьев 
mini spring Fluidart
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Первомайский сквер
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Краткое описание
Освещение Первомайского сквера  выполнено в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими 
уровни освещенности и типологию систем освещения, а 
также современными тенденциями в области освещения 
городских пространств, включающими методы организации 
светового пространства, выбор дизайна светильников и опор, 
а также требования к техническим и эксплуатационным 
характеристикам.
В основе решения – применение современных светильников 
и опор и их компоновка. Все светильники на светодиодах, 
имеют эстетичный внешний вид, высокую надежность и 
показатели энергоэффективности. Светильники разработаны 
европейским производителем Eclatec и широко применяются 
как в Европе, так и в России. Применяемые опоры 
выполнены из анодированного алюминия, изготовлены на 
высоком уровне и имеют срок службы не менее 50 лет с 
сохранением технических и эстетических свойств. 
Производитель – известная в России марка ROSA, Польша. 
Осветительное оборудование расставлено с учётом 
демонтажа  существующих опор и кабельных трасс. Всё 
оборудование имеет оригинальное конструктивное 
исполнение в сочетании с энергоэффективностью, 
безопасностью, экологичностью и надёжностью конструкций, 
что обеспечивает большой срок эксплуатации.

Алюминиевая 
опора  SAL - 5

Светодиодный 
торшерный 
светильник 
Nizmo

Светодиодный 
прожектор Focus 
Мощность - 57 и 62 Вт.

Светодиодный 
светильник 
болард - Alien

Декоративная 
подсветка деревьев 
mini spring Fluidart

Светодиодная 
осветительная 
установка Tris
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Сквер Героев революции.
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Краткое описание

Освещение Сквера Героев Революции  выполнено в 
соответствии с нормативными документами, 
регулирующими уровни освещенности и типологию систем 
освещения, а также современными тенденциями в области 
освещения городских пространств, включающими методы 
организации светового пространства, выбор дизайна 
светильников и опор, а также требования к техническим и 
эксплуатационным характеристикам.
В основе решения – применение современных светильников 
и опор в классическом стиле. Все светильники на 
светодиодах имеют эстетичный внешний вид, высокую 
надежность и показатели энергоэффективности. 
Применяемые высокие 10м опоры выполнены из 
анодированного алюминия, изготовлены на высоком уровне 
и имеют срок службы не менее 50 лет с сохранением 
технических и эстетических свойств. Производитель – 
известная в России марка ROSA, Польша. Центральные 
аллеи и площадь   освещаются с помощью спотовых 
светильников Focus с различными оптическими блоками, 
установленными на высокомачтовые опоры. Также на этих 
опорах может использоваться проекционное оборудование, 
а для декоративного цветного освещения и проекций 
используются светильники Fluidart. На высокомачтовые 
опоры можно дополнительно применить оборудование  с 
модулями видеонаблюдения, модулями wi-fi и звуковыми 
динамиками. Таким образом осветительная система 
центральной части сквера может быть выполнена в едином 
стиле и с сохранением всех эстетических качеств установки.
Для освещения аллей применены опоры и светильники в 
классическом стиле с элементами стиля модерн.  

Опоры комбинированные 
стальные с элементами 
исполнения из чугуна – 
Архимет (Россия)

Светодиодный 
прожектор Focus 
Мощность - 57 и 62 Вт.

Гобопроектор Eidolon 
350Вт.

Декоративная 
подсветка деревьев 
mini spring Fluidart
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Краткое описание применяемого 
оборудования 

Материал - чугун и сталь, обладают долговечностью за счет 
высокой стойкости к неблагоприятным воздействиям окружающей 
среды, способны выдерживать температуры от −40 до +40 °C. 
Базовым покрытием является полимерный цинк-фосфатный грунт 
в сочетании с эпоксидной или полиуретановой эмалью ведущих 
европейских производителей. Цвет изделия выбирается из 
базовой палитры или из каталога цветов RAL. Дополнительно 
возможна окраска отдельных элементов фонаря согласно 
выбранному стилю (золото, “патина” и т.д.)
Чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, 
высота 4-6 м
Тип источника света – светодиоды
Цветовая температура источников света 2700 - 3000 К
Мощность светильника  - 20- 100 Вт
Освещенность 10 лк

Объекты освещения ландшафтными светильниками и опорами Архимет (Апекс) - Россия: 
бульвар вдоль Красного проспекта

Мощный проекционный LED 
гобо прожектор. В качестве 
источника света используется 
светодиодный модуль 
мощностью 190 Вт с цветовой 
температурой 6000K. 
Фокусировка изображения 
осуществляется по протоколу 
DMX 512.

Праздничная иллюминация

Основные типы оснований опор

Проекционное 
оборудование   
GOBOLED 7-PRO

Для оформления 
деревьев вдоль 
бульварной части 
«Праздничная звезда»
Источники света-
светодиоды
Высота – 0,4 -0,6 м
Мощность 30-40 Вт
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Краткое описание применяемого оборудования 
Metronomis LED — первый в мире верхний светильник с палитрой 
антуражных световых эффектов, придающих объектам 
уникальные контекстные или эстетические штрихи. 
Инновационная игра отражения, света и тени рисует картину на 
поверхности земли или на колпаке светильника и создает особую 
атмосферу. Четыре новые современные модели визуально и 
структурно напоминающие Metronomis I максимально упрощены 
до базовых компонентов. В дневное время ненавязчивый дизайн 
смешивается с любой окружающей обстановкой, современной 
или классической, в то время как ночью освещение становится не 
только функциональным, но и декоративным. Гибкая модульная 
светодиодная лампа Metronomis поставляется с различными 
стойками, широким выбором оптики и эффектов, позволяя 
архитекторам и дизайнерам света создать унифицированный и 
сбалансированный дизайн освещения, в то же время 
отражающий различия в истории и культуре города.
Источник света – встроенный светодиодный модуль
Мощность (+/-10 %) От 15 до 130 Вт 
Светоотдача GreenLine: От 1306 до 6942 лм 
Economyline: От 2123 до 10 428 лм 
Эффективность освещения До 88 лм/Вт (3000 К, теплый белый) 
До 102 лм/Вт (4000 К, нейтральный белый) Коррелированная 
цветовая температура 3000 или 4000 K
Коэффициент цветопередачи
84 (3000 К, теплый белый) 
76 (4000 K, нейтральный белый)
GreenLine: 100 000 часов
EconomyLine: 70 000 часов
Диапазон рабочих температур-20…+35 °C 
Драйвер Встроенный (светодиодный модуль
с встроенным ПРА)
Сетевое напряжение 220–240 В/50–60 Гц 
Пусковой ток 108 A при 140 µs

Объекты освещения ландшафтными светильниками Metronomis Led Fluid – Филипс (Signifai): 
бульвар вдоль улицы Восход

Праздничные эффекты

Для оформления 
деревьев вдоль 
бульварной части 
«Праздничная 
звезда»
Источники света-
светодиоды
Высота – 0,4 -0,6 м
Мощность 30-40 Вт
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ АХП И ПРАЗДНИЧНОЙ 
ИЛЛЮМИНАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ И УЛИЦ ГОРОДА  НОВОСИБИРСК
Наружное освещение является важнейшим элементом в жизни современного 
города в темное время суток, который позволяет обеспечить безопасность 
жителей на улицах города, улучшить условия движения транспорта и многое 
другое. Для формирования эмоциональной составляющей жителей важнейшим 
является архитектурно – художественная подсветка зданий и сооружений, а 
также праздничная иллюминация улиц города. В связи с этим, создание общей 
централизованной системы управления объектами АХП (архитектурно-
художественная подсветка) и ПИ (праздничной иллюминация) является 
актуальной инженерной задачей. 
Основная задача системы управления состоит в том, чтобы обеспечить 
формирование общей световой среды и за счет этого повысить комфорт и 
значительно улучшить облик городского пространства в тёмное время суток. 
Кроме того, правильная организация управления АХП и ПИ позволяет 
организовать контроль работы системы освещения с целью максимальной 
экономии электроэнергии и оптимизации эксплуатационных затрат.
Описание существующей ситуации
В настоящее время  – система уличного освещения реализована на основе 
оборудования производства НПО «Горизонт». 
Отсутствие системы управления АХП и ПИ приводит к дополнительным прямым 
и косвенным затратам. К прямым затратам можно отнести перерасход 
электроэнергии, а к косвенным – необходимость содержать дополнительный 
штат обслуживающего персонала, для контроля и поддержания осветительных 
установок в работоспособном состоянии.
Большинство объектов АХП обеспечивают автономный режим работы, не 
позволяющий организовать централизованный запуск и контроль работы 
установок АХП и ПИ.
Рекомендации по улучшению существующей ситуации.
Необходимость внедрения в городе дополнительной системы управления 
объектами АХП и ПИ стала очевидной. Правильное построение системы 
управления позволит организовать эффективную работу осветительных систем 
города в целом. Внедрение новых технологий автоматизации сетей АХП 
освещения позволяют не только решать задачи по формированию общей 
комфортной световой среды города, но также облегчить их обслуживание и 
мониторинг.
Современные системы автоматизации управления уличным освещением 
(АСУНО) принципиально имеют одинаковую структуру. Отличия в основном 
касаются элементной базы, программного обеспечения и некоторых сервисных 
функций (СМС-оповещения об авариях, возможность управление системой из 
любой точки мира, дополнительные каналы управления и т.д.). 

А наличие комплекса функциональных возможностей по централизованному 
управлению медиа-составляющей освещения города у большинства 
производителей АСУНО обеспечивается введением дополнительных программно –
аппаратных звеньев, зачастую обеспечивающих возможности переключения только 
на нижнем уровне (включение заранее подготовленных сценариев индивидуально 
на каждом из объектов в формате вкл/выкл).
Основные технические решения, применяемые в современных системах 
управления освещением:
использование промышленных контроллеров в исполнительных пунктах, позволяет 
получать и обрабатывать многие параметры сетей освещения, а также 
позволяющие управлять исполнительными устройствами.
применение современных видов и каналов связи – слаботочные сигнальные 
линии (витые пары, RS485, Ethernet и т.д.), радиоканал, GSM-канал, передача ВЧ-
сигнала по силовому кабелю. Использование современных каналов связи позволяет 
осуществлять качественный двусторонний обмен данными между исполнительными 
пунктами и диспетчером. Управляемые драйверы, устанавливаемые в 
светильниках, в зависимости от исполнения позволяют управлять каждым 
светильником индивидуально, обеспечивают режим диммирования для 
светодиодных источников света в диапазоне 0-100%.  Управляемые драйверы 
позволяют не только экономить электроэнергию, но так же увеличить ресурс 
осветительных приборов, что в свою очередь позволит сократить количество 
выездных бригад для обслуживания системы.
Современные системы управления АСУНО и АХП освещением имеют 
следующие технологические и экономические преимущества:
1. В автоматическом режиме строго соблюдается расписание, т.к. исключается
влияние человеческого фактора;
2. Нет необходимости содержать дополнительные бригады дежурного персонала,
которые должны выезжать на проверку включения или отключения освещения;
3. В случае неотключения освещения уменьшаются потери электроэнергии, т.к.
диспетчер оперативно об этом оповещается и принимает соответствующие меры
(ранее о неотключении сообщали через несколько часов граждане – потери могли
быть значительными);
4. Для осуществления технического учета энергии нет необходимости выезжать и
снимать показания со счетчиков визуально;
5. Телеизмерения позволяют оперативно выявлять несанкционированные
подключения к сетям освещения и выявлять хищения электроэнергии;
6. С помощью телеизмерений напряжений, токов и мощностей можно осуществить
первичную диагностику осветительной сети в случаях каких-либо аварий;
7. Более надежная система, построенная из современных компонентов, требует
меньше затрат на свое обслуживание.
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2 уровень (нижний) - GSM контроллеры с функцией генерации сигнала 
управления DMX 512 и датчиком фазного напряжения. GSM контроллер является 
источником управляющего сигнала DMX 512, наряду со стандартным набором 
функций присущих исполнительным элементам систем АСУНО. Данные 
контроллеры устанавливаются непосредственно на объектах АХП и ПИ. 
Обладают высокой надёжностью с минимальными затратами на обслуживания в 
процессе эксплуатации осветительной установки

Все современные системы автоматического управления уличным освещением 
строят по трехуровневой (в некоторых случаях двухуровневой) архитектуре:
1 уровень - блок непосредственного управления осветительными приборами;
2 уровень - шкаф зонального уровня управления (исполнительный пункт, 
контролирующий улицу или квартал);
3 уровень - центральный сервер территории (диспетчерский пункт).

Система управления праздничной иллюминации и АХП представляет собой 
централизованный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
контроль и управление осветительным оборудованием световых инсталляций.

Структура системы – иерархическая, разделённая на 2 логических уровня:

1 уровень (верхний) – специализированное программное обеспечение, 
реализующее контроль, управление медиа инсталляцией, а также создание 
(редактирование) графиков воспроизведения и других функциональных 
возможностей. СУ обеспечивает индивидуальное управление оборудованием 
декоративной подсветки индивидуально для каждого из объектов. Программно –
аппаратный комплекс позволяет включать заранее запрограммированные 
сценарии освещения декоративной иллюминации по заданному графику, 
включающему в себя вечерний, ночной режимы освещения, режимы для 
выходных и праздничных дней. Также система освещения может включаться по 
астрономическому графику, исходя из цикла захода-восхода солнца с 
прерыванием в ночные часы. Эксплуатация СУ осветительной остановкой 
осуществляется через серверное ПО удаленно по средствам сетей Internet и 
оператора мобильной связи. Присутствует возможность оперативного 
переключения с помощью мобильных устройств. Загрузка новых световых 
сценариев, графиков включений, прошивок модулей осуществляется по GPRS 
каналу. Включение настроенного режима происходит автоматически. СУ 
праздничной иллюминации позволяет вести наблюдение за параметрами групп и 
отдельных светильников декоративной подсветки, таких как напряжение 
питающей цепи, непосредственно на каждой из опор освещения, наличие связи с 
центральным контроллером, режимы включения и др. Дополнительный раздел 
программно – аппаратного комплекса предназначен для создания 
медиаконтента, сцен и последовательностей световых эффектов и других 
функциональных возможностей. Система подразумевает возможность 
расширения, увеличения количества объектов праздничной иллюминации, а 
также присутствует возможность интеграции в существующие системы 
управления архитектурно-художественной подсветкой объектов города. 
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освещения с возможностью программирования взаимодействия всех её 
элементов.
Отображение информации с дополнительных датчиков (к примеру, 
метеодатчиков).
Создание индивидуальных интерфейсов пользователя.
Создание поопорных схем
Наглядное отображение состояния управляемых объектов на карте.
Отображение осветительных приборов с геопривязкой к координатам местности.

Сопряжение со SCADA-системами

Сопряжение со SCADA-системами по протоколу OPC (OLE for Process Control)

Создание сценариев освещения

Создание сценариев освещения объектов АХП и ПИ.
Формирование и управление воспроизведением комплексных сценариев, 
визуализация световых сцен.

Паспортизация объектов

Online каталог всего размещенного на объекте оборудования с привязкой к 
координатам местности.
Актуальная и регулярно обновляющаяся информация о состоянии объекта.
Назначение в ручном и автоматическом режимах регламентных работ по 
техническому обслуживанию оборудования.
Контроль выполнения регламентных работ и формирование отчета по 
результатам.

АСУНО «Кулон»
После проведенного анализа существующих систем, наш выбор остановился на 
одной из самых современных систем управления – АСУНО «Кулон», которую мы 
и рекомендуем использовать в качестве системы управления объектами АХП и 
ПИ. АСУНО нового поколения «Кулон» работает с использованием основных 
технологии управления медиаконтентом и предназначена формирования общей 
световой среды города в тёмное время суток. 

Основные технические возможности:

Управление наружным освещением
Управление промышленным освещение
Управление объектами архитектурно-художественной подсветки
Мониторинг работы электрических подстанций
Оперативный контроль, управление и настройка объектов освещения и АХП  
Мониторинг состояния объектов электрической сети, удаленное управление 
коммутационными аппаратами, выдача сигналов телеуправления
Оперативное информирование при возникновении нештатных ситуаций
Создание отчетов, графиков, интерактивных мнемосхем
Единый справочник объектов городской и транспортной инфраструктуры, а также 
оборудования трансформаторной подстанции 
Учет интенсивности дорожного движения, фотоконтроль объекта, мониторинг и 
обработка метеорологической информации, контроль состояния дорожного 
полотна
Постановка задач, в том числе автоматическая, по эксплуатации объектов для 
выполнения работ по техническому обслуживанию 
Контроль выполнения и отчетность о работах по техническому обслуживанию

Основной функционал системы:
Удалённое управление, настройка и контроль работы объектов АХП и ПИ, 
наружного и промышленного освещения.
Отображение текущего состояния объектов.
Диагностика, регистрация и логирование ошибок, формирование журналов 
событий на объектах.
Дополнительный функционал системы:
Создание мнемосхем 
Отображение элементов ШУНО с возможностью управления ими в режиме on-
line.
Создание единой интерактивной мнемосхемы системы энергосбережения и 
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Мобильная версия ПО Кулон

Web-приложение позволяет просматривать данные по состоянию объекта 
освещения с любого мобильного устройства (ноутбука, планшета, мобильного 
телефона) без установки программного обеспечения. 
Система АСУНО «Кулон» в полной мере удовлетворяет потребностям в решении 
задач по формированию представленной в световом мастер – плане г. 
Новосибирска, в ключе управления объектами архитектурно-художественной 
подсветки и праздничной иллюминации.
Одним из существенных преимуществ перед другими системами управления 
является возможность централизованного дистанционного управления и 
контроля медиаконтентом объектов АХП и ПИ города.
Технические факторы, обуславливающие необходимость применения системы 
АСУНО «Кулон»:
оперативность централизованного или группового или индивидуального 
управления объектами АХП и ПИ;
создание новых сцен/сценариев работы объектов АХП и ПИ;
возможность расширения системы;
оперативность контроля и выявление неисправностей, звуковая и световая 
сигнализация в случаях возникновения аварийных ситуаций;
возможность архивирования получаемой информации и действий диспетчера, 
формирование отчетных журналов;
возможность «привязки» контролируемых пунктов (контроллеров) к карте города; 
данная функция позволит диспетчеру визуально контролировать текущую 
ситуацию с объектами АХП и ПИ в городе.

Итоговые качественные характеристики и требования к системе управления 
праздничной иллюминации и объектов АХП в городе  Новосибирске.

Общая централизованная система управления объектами АХП и ПИ на базе 
программно-аппаратного комплекса Кулон.
Интеграция в существующую АСУНО на уровне управления подачей питания с 
возможностью учёта электроэнергии. Управление подачей питания производится 
средствами АСУНО «Горсвет». Управление и контроль работы установок АХП и 
ПИ осуществляется при помощи АСУНО «Кулон».
Установка на всех объектах АХП и ПИ исполнительных котроллеров программно-
аппаратного комплекса Кулон. Выбор контроллера определяет протоколы 
управления и свойства светотехнического оборудования, установленного на 
объекте. Оборудование диспетчеризации АХП и ПИ должно быть установлено в 
существующем диспетчерском центре АСУНО «Горсвет». Для каждого из 
объектов АХП и ПИ должны быть разработаны сценарии освещения с 
акцентными привязками к федеральным праздникам и социальным событиям 
города.

Применение современных систем управления с возможностью объединенного 
контроля и управления различными типами осветительных установок (наружное 
освещение, промышленное, АХП, ПИ и др.) в масштабах районов, городов, 
областей наиболее полно реализует основные концептуальные задачи системы 
«Умный город». 

Предлагаемый программно-аппаратный комплекс АСУНО Кулон не только 
обеспечивает общее централизованное управление и контроль различных типов 
систем освещения, а также совмещает в себе возможности по учету 
интенсивности дорожного движения, фотоконтролю объектов, мониторинга и 
обработки метеорологической информации, контроля состояния дорожного 
полотна. Наличие возможности подключения сторонних система контроля и учёта 
различных технологических процессов, а также способность сопряжения со 
SCADA системами обеспечивают максимально эффективный и экономичный 
аппарат контроля и управления. 

Гибкость системы, возможность её расширения и последовательной 
модернизации за счёт использования современных протоколов и интерфейсов 
передачи данных обеспечивает эффективное внедрение в существующие 
АСУТП, с одновременным обеспечением энергоэффективности и минимизации 
затрат на эксплуатацию данных систем. 
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Перед городом назрели масштабные работы в области как 
функционального, так и архитектурно-художественного освещения, 
поэтому необходимо рассмотреть ряд актуальных проблем. Основные 
этапы для внедрения и дальнейшего формирования комфортной 
качественной современной среды города Новосибирска.
1.Выработать стратегический план развития световой среды города,
мастер-план – концепция - светопланировочная структура как
регламентирующий документ, который включает в себя рекомендации,
правила, ограничения для формирования, поддержания и развития
целостной световой среды, которая включает в себя все виды
наружного освещения.
2.Принять его на уровне администрации города как документ для
дальнейшего проектирования. Выработать пути воздействия на
коммерческие и муниципальные структуры для применения решений в
дальнейшем проектировании. Одним из способов может быть получение
технических заданий в части проектирования любой типологии
освещения, в администрации города Новосибирск, а именно Главное
управление благоустройства, озеленения и правового обеспечения
мэрии города Новосибирска, Отдел благоустройства, озеленения и
транспорта и МБУ «ГЦОДД» г. Новосибирска.
3.Выполнить проектирование муниципальных объектов освещения и
экспертизу сметной стоимости согласно плану графику объектов
реализации выработанному в мастер-плане. Для владельцев
коммерческой недвижимости ознакомить с комплексными решениями по
освещению городских пространств, вести разъяснительную работу и
организовывать публичные слушания для вовлечения граждан в
процесс формирования городской среды.
4.Внести раздел освещения городской среды в план мероприятий по
финансированию. Представить и защитить программу по улучшению
благоустройства города на уровне областных и федеральных органов
власти.
5.Запланировать бюджеты для реализации согласно согласованному
графику мероприятий.
6.Провести процедуры конкурсных мероприятий и реализацию
строительно монтажных работ в соответствии с выполненными
проектными работами.
Комплексность решений.
Имея программу развития городского освещения, легче принимать
правильные решения по комплексному подходу по созданию ОУ АХО.
Часто технические задания выдаются на освещение отдельных
объектов без концептуальных проработок световых пространств района
(города), площадей и т.п. При отсутствии увязок каждый Заказчик
пытается добиться, чтобы его здание выделялось из окружающих
объектов. В результате на фасадах зданий яркость освещения
становится чрезмерной, нарушается единство светоцветовой среды.
.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ 
СРЕДЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Мастер-план города Новосибирска



Защита проектов.
Еще один важный вопрос, связанный с двумя предыдущими, состоит в правильном выборе проектов по освещению. На этапе принятия концептуальных решений должно 
происходить обсуждение проектов по АХО специалистами светотехниками и светодизайнерами. Этот процесс должен проходить под руководством экспертного совета при 
главархитектуре города и возглавляться главным архитектором города. Проекты должны защищаться их авторами перед экспертным советом.

Качество выполняемых работ по АХО. 
В настоящее время на рынке появилось много компаний, предлагающих архитектурно-художественное освещение. К сожалению, сильной стороной большинства из них являются 
только рекламные материалы. Иллюзорное представление о том, что подсветку архитектурного объекта можно выполнить, не обладая необходимыми знанием и опытом для 
производства таких работ, приводит к получению образцов некачественного освещения, которое не только не украшает объект, но и разрушает всю «пластику» окружающего 
пространства. 
Для получения высококачественного освещения необходимо:
1. обеспечить высокое качество проектных работ. В штате организации, которая выполняет подобные проекты, должны состоять не только дизайнеры и архитекторы, но и
профессионалы светотехники, проектировщики, светодизайнеры с опытом подобной работы. Очень часто проектная организация, выполняющая работы по архитектурно-
художественному освещению, ставится в чрезмерно жесткие временные рамки производства работ, поэтому организация должна иметь большой опыт выполнения подобных работ.
В условиях недостатка времени принимаются стандартные решения, не используются новые приемы освещения и технические новинки.
2. для получения качественного конечного результата, необходимо чтобы строительно-монтажные работы (СМР) на объектах, велись в тесном взаимодействии электромонтажной
организации с проектной организацией, авторами проектов. Должны быть обеспечено качество выполнения пуско-наладочных работ.
3. должны использоваться новые приемы и применяться новое осветительное оборудование в области освещения. (Применение последних поколений осветительного
оборудования на светодиодах, «интеллектуальное» светодинамическое оборудование позволяющее управлять не только интенсивностью света, но и его спектральным составом,
получать полный синтез цвета при реализации архитектурного освещения)
4. безусловно, важнейшим вопросом остается вопрос эксплуатации осветительных установок АХО. Даже прекрасно выполненное освещение через определенное время потребует,
чтобы в осветительной установке была произведена замена источников света (ИС), были протерты стекла осветительных приборов, были отремонтированы прожектора или
светильники, вышедшие из строя (к сожалению, сохраняется очень высокий уровень вандализма, даже в центральных районах города) и т.п. Без внимательного надзора за
осветительными установками все усилия по его созданию сводятся на нет. Поэтому эксплуатация должна быть сосредоточена в «руках» небольшого количества профессиональных
организаций, оперативные бригады которых смогут быстро устранить обнаруженную неисправность или дефект и выполнить юстировку осветительных приборов после устранения
неисправности. В штате таких организаций должны быть квалифицированные электромонтажники, инженеры светотехники, специальное оборудование для выполнения ремонтных
работ.
5. очень часто качество работ зависит от попыток заказчиков всячески сэкономить на светотехнических материалах и осветительных приборах. Это приводит к тому, что
повышается стоимость эксплуатации таких осветительных установок и, что мы считаем очень важным, получаемый дизайн ОУ очень низкий. Все приборы, входящие в состав ОУ,
должны еще на стадии проектов проверятся на их сочетание с архитектурой объекта, должны давать не только качественное освещение в вечернее и ночное время, но и
«корректно» выглядеть на фасаде здания днем. Еще один важный момент заключается в том, что экономия приводит к однообразию. Стараясь чрезмерно ограничить затраты
заказчики получают объекты похожие друг на друга. Не реализуются новые идеи и приемы в области АХО. В данной работе оборудование выбрано с учетом оптимальных
показателей цена, качество, внешний вид. Светильники, опоры освещения, кронштейны имеют многолетний опыт работы в условиях Российских городов. Компании, поставляющие
данное оборудование имеют соответствующие сертификаты на свою продукцию и являются надежными партнерами.
6. во многих ОУ наружного освещения используются всевозможные опоры освещения, кронштейны, траверсы и пр. Очень важным моментом мы считаем правильный выбор опор
освещения и прокладки питающих линий. Как показывает проведенный анализ, опоры в городе, в большинстве случаев, морально устарели и требуют модернизации или замены,
80-90 % электрических сетей выполнены воздушными линиями. Часто приходится видеть, что в установках функционального уличного освещения, недавно установленные опоры
уже стоят ржавыми. Необходимо ориентироваться в этом вопросе на лидеров рынка. В конечном итоге, несмотря на то, что, например, оцинкованные граненые опоры несколько
дороже, можно получить экономию при эксплуатации ОУ. К тому же внешний вид опор крайне важен при реализации комфортной городской среды. Если кронштейны используются
ОУ АХО и установлены непосредственно на зданиях, то некачественная покраска дает ржавые подтеки на стенах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Мастер-план города Новосибирска



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



В расчет стоимости модернизации функционального освещения гостевых 
маршрутов   включено:
Комплексное проектирование модернизации системы функционального освещения в 
соответствии с Постановлением от 16 февраля 2008 года N 87
Замена опор освещения на силовые оцинкованные круглоконические, с возможностью 
последующего размещения контактной сети. !При рабочем проектировании 
функционального освещения предусмотреть интеграцию в опоры освещения систем 
видеонаблюдения, систем мониторинга дорожного движения, системы праздничной 
иллюминации и др. оборудования с целью скрытия коммуникаций в теле опоры.
Устройство всех имеющихся воздушных линий, включая перспективные коммуникации, 
в траншеях в соответствии  с техническим решением «Чистое небо» 
Применение индивидуально управляемых светодиодных осветительных приборов с 
обратной связью для обеспечения современных стандартов энергосбережения таких, 
как формат «Умный город»
Применение централизованной системы управления  с возможностью синхронизации с 
СУ архитектурно-художественного освещения и праздничной иллюминации.

В расчет стоимости праздничной иллюминации включено:
Изготовление по индивидуальным эскизам конструкций уличной праздничной 
иллюминации 
Выполнение строительно-монтажных работ, включающих в себя электротехническую 
часть, монтажные работы по оборудованию, пусконаладочные работы по оборудованию 
и системе управления, строительно-монтажные работы по системе металлоконструкций 
с учетом всех материалов (кабель, коробки, щиты, металлоконструкции, метизы, 
крепежи и пр.)
Устройство централизованной системы управления  с возможностью синхронизации с 
СУ функционального освещения и праздничной иллюминации

В расчет стоимости архитектурно-художественного освещения фасадов 
зданий включено:
Комплексное проектирование системы архитектурно-художественного освещения 
в соответствии с Постановлением от 16 февраля 2008 года N 87
Выполнение строительно-монтажных работ, включающих в себя 
электротехническую часть, монтажные работы по оборудованию, 
пусконаладочные работы по оборудованию и системе управления, строительно-
монтажные работы по системе металлоконструкций с учетом всех материалов 
(кабель, коробки, щиты, металлоконструкции, метизы, крепежи и пр.)
Устройство централизованной системы управления  с возможностью 
синхронизации с СУ функционального освещения и праздничной иллюминации

Бюджетные оценки, приведенные в экономической части мастер-плана, опираются на применение современных высокотехнологических решений, что в свою очередь 
соответствует стратегии, ориентированной на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в РФ. Ряд федеральных и муниципальных 
целевых программ модернизации городских систем освещения позволяют  реализовать масштабные проекты, что в экономическом аспекте приводит к сокращению одной из 
самых затратных городских статей, расходов на функциональное электроосвещение. На долю городского освещения выпадает 30-50% потребления электроэнергии. Основным 
инструментом в вопросе создания эффективных  освещенных пространств являются интеллектуальные системы освещения. Применение «умных» светильников и 
централизованной системы управления позволяет экономить энергию, сокращать выбросы CO2  в атмосферу, ограничивать светового загрязнение и снижать затраты на 
эксплуатацию и обслуживание систем освещения, создавая благоприятные условия для горожан.
Также важная эстетическая составляющая. При модернизации систем освещения уже на стадии проектирования закладываются решения, обеспечивающие разгрузку городских 
пространств от воздушных кабельных линий, так называемое «Чистое небо». Все имеющиеся и перспективные коммуникации «прячутся» в траншеи, с обеспечением их 
последующей эксплуатации.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Описание типа 

опоры

Высота 

опоры

Мощность 

осветительных 

приборов (ОП) на опору

Праздничное SMART 

освещение 

стоимость за улицу

Функциональное 

освещение

стоимость за улицу

140 000 000 р.

2 000 000 р.

24 000 000 р.

Красный проспект в

границах от ул.

Большевистская до ул. 

Дуси Ковальчук. 

Протяженность 5 км.

Площадь им. Ленина

Ул. Дуси Ковальчук 

в границах от ул. Красный 

проспект до ул. Б. 

Хмельницкого

Протяженность 1.3 км.

850 000 000 р.*

22 000 000 р.*

145 000 000 р.* 

300-600 Вт

800-1200 Вт

200-300 Вт

Н опоры = 10 м

Н кронштейн = 2.5 м

Н высокомачтовой 

опоры = 18-20 м

Н опоры = 10 м

Н кронштейн = 2 м

Усиленная опора

с чугунным основанием и 

художественными 

элементами

Высокомачтовые опоры с 

размещенными ОП 

функционального освещения 

и гобо-проекторами 

Бюджетная оценка стоимости реализации функционального и праздничного освещения гостевых маршрутов города Новосибирска

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора 

с консольным ОП 

↕ W ₽

Мастер-план города Новосибирска



Описание типа 

опоры

Высота 

опоры

Мощность 

осветительных 

приборов (ОП) на опору

Праздничное SMART 

освещение 

стоимость за улицу

Функциональное 

освещение

стоимость за улицу

Ул. Богдана Хмельницкого 

в границах от ул. Д. 

Ковальчук до  ул. 

Учительская 

Протяженность 2.9 км. 

Ул. Челюскинцев

в границах от ул. Ленина до 

ул. Гоголя

Протяженность 1.3 км. 

Ул. Гоголя

в границах от Красного 

проспекта до проспекта 

Дзержинского

Протяженность 2.2 км.

330 000 000 р.*

145 000 000 р.*

200-300 Вт

200-300 Вт

Н опоры = 10 м

Н кронштейн = 2 м

Н опоры = 10 м

Н кронштейн = 2 м

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора 

с консольным ОП 

↕ W ₽

Н опоры = 10 м

Н кронштейн = 2 м
200-300 Вт 250 000 000 р.*

83 000 000 р.*

35 000 000 р.*

41 000 000 р.*

Бюджетная оценка стоимости реализации функционального и праздничного освещения гостевых маршрутов города Новосибирска

Мастер-план города Новосибирска



Описание типа 

опоры

Высота 

опоры

Мощность 

осветительных 

приборов (ОП) на опору

Праздничное SMART 

освещение 

стоимость за улицу

Функциональное 

освещение

стоимость за улицу

Ул. Вокзальная 

магистраль

в границах от ул. Ленина до 

Красного проспекта

Протяженность 1,35 км. 

Площадь 

Гарина-Михайловского

Ул. Кирова

в границах от Красного 

проспекта до ул. Б. 

Богаткова

Протяженность 1,37 км.

155 000 000 р.*

18 000 000 р.*

200-300 Вт

800-1200 Вт

Н опоры = 10 м

Н кронштейн = 2 м

Н высокомачтовой

опоры = 18-20 м

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

Высокомачтовые опоры с 

размещенными ОП 

функционального 

освещения и гобо-

проекторами 

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

↕ W ₽

Н опоры =10 м

Н кронштейн = 2 м
200-300 Вт 157 000 000 р.*

29 000 000 р.*

2 000 000 р.*

39 000 000 р.*

Бюджетная оценка стоимости реализации функционального и праздничного освещения гостевых маршрутов города Новосибирска

Мастер-план города Новосибирска



Описание типа 

опоры

Высота 

опоры

Мощность 

осветительных 

приборов (ОП) на опору

Праздничное SMART 

освещение 

стоимость за улицу

Функциональное 

освещение

стоимость за улицу

Ул. Восход в границах 

от ул. Зыряновская

до ул. Кирова

Протяженность 0,79 км. 

Октябрьский мост

Протяженность 2,3 км.

90 000 000 р.*

Аллея 20 000 000 р. 
200-300 Вт

Н опоры = 10 м

Н кронштейн = 2 м

Н опоры = 6 м

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

↕ W ₽

12 000 000 р.

75 000 000 р.*
Н опоры =10 м

Н кронштейн = 2 м
35 000 000 р.200-300 Вт

Бюджетная оценка стоимости реализации функционального и праздничного освещения гостевых маршрутов города Новосибирска

Мастер-план города Новосибирска



Описание типа 

опоры

Высота 

опоры

Мощность 

осветительных 

приборов (ОП) на опору

Праздничное SMART 

освещение 

стоимость за улицу

Функциональное 

освещение

стоимость за улицу

Проспект Карла Маркса

в границах от пл. К. Маркса 

до пл. Лыщинского

Протяженность 1,5 км. 

Площадь 

Карла Маркса

Ул. Титова

в границах от проспекта 

Карла Маркса до ул. 

Станиславского

Протяженность 1 км. 

172 500 000 р.*

330 000 000 р.*

200-300 Вт

200-300 Вт

Н опоры = 10 м

Н кронштейн = 2 м

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

Высокомачтовые опоры с 

размещенными ОП 

функционального освещения 

и гобо-проекторами 

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

↕ W ₽

200-300 Вт 110 000 000 р.*

42 000 000 р.*

54 000 000 р.*

19 000 000 р.*

Н опоры =10 м

Н кронштейн = 2 м

Н опоры =10 м

Н кронштейн = 2 м

Бюджетная оценка стоимости реализации функционального и праздничного освещения гостевых маршрутов города Новосибирска
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Описание типа 

опоры

Высота 

опоры

Мощность 

осветительных 

приборов (ОП) на опору

Праздничное SMART 

освещение 

стоимость за улицу

Функциональное 

освещение

стоимость за улицу

Ул. Станиславского

в границах от ул. Титова

до пл. Труда

Протяженность 1,3 км. 

Ул. Большевистская +

Бердское шоссе в границах 

от Октябрьского моста до  

Проспекта Строителей

Протяженность 21.7 км. 

Ул. Нарымская +

Дмитровский мост +

проезд Энергетиков

в границах от ул. 

Челюскинцев до пл. Труда

Протяженность 6,2 км. 

145 000 000 р.*

250 000 000 р.*

200-300 Вт

200-300 Вт

Н опоры = 10 м

Н кронштейн = 2 м

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

↕ W ₽

200-300 Вт 365 000 000 р.*

42 000 000 р.*

480 000 000 р.*

95 000 000 р.*

Н опоры =10 м

Н кронштейн = 2 м

Н опоры =10 м

Н кронштейн = 2 м

Силовая оцинкованная 

круглоконическая опора с 

консольным ОП 

Бюджетная оценка стоимости реализации функционального и праздничного освещения гостевых маршрутов города Новосибирска
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Количество объектов 

Площадь им. Ленина

Площадь Калинина

Проспект Карла Маркса

Ул. Восход

Площадь 
Гарина-Михайловского

Октябрьский мост

Площадь Станиславского

Бюджетная оценка стоимости реализации архитектурного освещения гостевых маршрутов города Новосибирска 

₽
Архитектурное освещение

Стоимость за улицу

14 зданий

6 зданий

17 зданий

21 здание

1 строение

4 здания

7 зданий

165 000 000 р

51 600 000 р

210 000 000 р

111 000 000 р

350 000 000 р

42 000 000 р

86 000 000 р

W

Мастер-план города Новосибирска



Мощность

Красный пр. 23

Красный пр. 25

Красный пр. 27

Красный пр. 29

Красный пр. 32

Орджоникидзе, 27

Красный пр. 38

Депутатская, 38

Красный пр. 34

М. Горького, 78

Красный пр. 30

Орджоникидзе, 23

Орджоникидзе, 21

Орджоникидзе, 33 

₽
Архитектурное освещение

Стоимость за объект

10 000 000 р

16 000 000 р

10 000 000 р

8 000 000 р

11 000 000 р

10 000 000 р

20 000 000 р

8 000 000 р

11 000 000 р

18 000 000 р

20 000 000 р

5 000 000 р

6 000 000 р

12 000 000 р

10 кВт

16 кВт

10 кВт

9 кВт

8 кВт

8 кВт

22 кВт

8 кВт

12 кВт

20 кВт

22 кВт

5 кВт

5 кВт

11 кВт

Бюджетная оценка стоимости реализации архитектурного освещения гостевых маршрутов города Новосибирска 
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Тип опоры Тип светильников
Общая стоимость

оборудования и СМР

Театральный сквер

Первомайский сквер

Сквер Героев Революции

Бюджетная оценка стоимости реализации ландшафтного освещения гостевых маршрутов города Новосибирска

₽

60 000 000 р
Торшерные светильники

Поворотные светильники

Гобо прожекторы

Усиленная опора высотой 10 м

Опора наклонная высотой 9 м

Опора высотой 5 м

45 000 000 рСветодиодный столбик

Поворотные светильники

Усиленная опора высотой 10 м

Опора высотой 5 м

Светодиодный столбик

25 000 000 р
Торшерные светильники

Поворотные светильники

Усиленная опора высотой 10 м

Опора чугунная  высотой 5 м

Мастер-план города Новосибирска



Бюджетная оценка стоимости реализации

Этап1: 
Функциональное освещение
Ориентировочная стоимость переустройства опор уличного освещения, опор освещения, совмещенных с контактной сетью, переустройство в траншеи 
имеющихся воздушных линий электроснабжения и слаботочных систем (формат «Чистое небо») составляет 3 064 500 000 рублей с НДС.
Объекты общей протяженностью 24,2 км.: ул. Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Челюскинцев, Ул. Гоголя, ул. 
Вокзальная магистраль, ул. Кирова, ул. Проспект Карла Маркса, площадь Карла Маркса, ул. Титова, ул. Восход, ул. Станиславского, пл. Ленина, пл. 
Гарина-Михайловского, Октябрьский мост.

Праздничное освещение
Ориентировочная стоимость устройства системы праздничной иллюминации составляет 580 000 000 рублей с НДС. 
Общее кол-во опор 1650 шт.: ул. Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Челюскинцев, Ул. Гоголя, ул. Вокзальная 
магистраль, ул. Кирова, ул. Проспект Карла Маркса, площадь Карла Маркса, ул. Титова, ул. Восход, ул. Станиславского, пл. Ленина, пл. Гарина-
Михайловского, Октябрьский мост.

Архитектурно-художественное освещение
Ориентировочная стоимость реализации системы архитектурно-художественного освещения составляет 1 015 600 000 рублей с НДС.
Перечень объектов: Площадь им. Ленина – 14 объектов, Площадь Калинина – 6 объектов, Проспект Карла – 17 объектов, Маркса, ул. Восход – 21 объект, 
Площадь Гарина Михайловского – 7 объектов, Октябрьский мост – 1 объект, Площадь Станиславского – 7 объектов.

Ландшафтное освещение
Ориентировочная стоимость устройства системы ландшафтного освещения составляет 130 000 000 рублей с НДС. 
Объекты модернизации: Театральный сквер, Первомайский сквер, Сквер Героев Революции.

Этап2:
Функциональное освещение
Ориентировочная стоимость переустройства опор уличного освещения, опор освещения, совмещенных с контактной сетью, включая, частичное 
переустройство в траншеи имеющихся воздушных линий электроснабжения и слаботочных систем (формат «Чистое небо»), составляет 615 500 000 
рублей с НДС. 
Объекты общей протяженностью 27,9 км: Ул. Большевистская, Бердское шоссе(до пр. Строителей), ул. Нарымская, Димитровский мост, проезд 
Энергетиков.

Праздничное освещение
Ориентировочная стоимость устройства системы праздничной иллюминации 350 000 000 рублей с НДС.
Объекты общей протяженностью 27,9 км: Ул. Большевистская, Бердское шоссе(до пр. Строителей), ул. Нарымская, Димитровский мост, проезд 
Энергетиков.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Мастер-план города Новосибирска



Вечерне -ночное время – время работы 
средств освещения в вечернем и 
ночном режимах.

Светоцветовая среда города – среда, 
образованная в вечерне-ночное время 
освещенными территориями и  объектами, 
светящими фасадами, цветом света 
средств освещения, их отражениями от 
водных и иных поверхностей.

Светоцветовое пространство: городские 
виды, панорамы –светоцветовая среда 
определенной территории или объекта, 
зрительно воспринимаемая человеком с 
точек обзора.

Световой силуэт города – вид или 
панорама, образованные освещенными и 
светящими зданиями, сооружениями или их 
комплексами, обозреваемыми на фоне 
неба в вечерне-ночное время.

Архитектурное освещение – освещение 
фасадов зданий, сооружений, 
произведений монументального искусства 
для выявления их архитектурно- 
художественных особенностей и 
эстетической выразительности;

Ландшафтное освещение –декоративное 
освещение зеленых насаждений, других 
элементов ландшафта и благоустройства в 
парках, скверах, пешеходных зонах с 
целью проявления их декоративно -
художественных качеств;

Декоративное освещение –
привлекательное художественно- 
декоративное оформление светом 
элементов ландшафта, водоемов, 
фонтанов и малых архитектурных форм, а 
также участков территорий парков, 
скверов, набережных, площадей и 
общественных зданий различного 
назначения;

Утилитарное (функциональное) наружное 
освещение – освещение проезжей части 
магистралей, тоннелей, эстакад, мостов, 
улиц, площадей, автостоянок, 
функциональных зон аэропортов и 
территорий спортивных сооружений, а 
также пешеходных путей городских 
территорий с целью обеспечения 
безопасного движения автотранспорта и 
пешеходов и для общей ориентации в 
городском пространстве;

Иллюминация – праздничное 
декоративное освещение, оформление, 
предназначенное только для 
украшения улиц, площадей, зданий, 
сооружений и элементов ландшафта без 
необходимости создания определенного 
уровня освещенности;

Праздничное оформление –
использование в определенных типах 
пространств элементов средового 
дизайна, систем и приемов освещения по 
программе проведения государственных, 
городских и местных праздничных 
мероприятий для эмоционального 
подъема граждан.

Световая реклама и информация –
конструкции с внутренним или внешним 
освещением: щитовые и объемно -
пространственные конструкции, стенды, 
тумбы, панели -кронштейны, настенные 
панно, перетяжки, электронные табло, 
проекционные, лазерные и иные 
технические средства, конструкции с 
элементами ориентирующей 
информации (информирующие о 
маршрутах движения и находящихся на 
них объектах), арки, порталы, рамы и 
иные технические средства стабильного 
территориального размещения, 
монтируемые и располагаемые на 
внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, 
строений и сооружений или вне их, а 
также витражи (витрины) в оконных, 
дверных проемах и арках зданий, 
функционально предназначенные для 
распространения рекламы или 
социальной рекламы;

Наружное освещение – все виды 
освещения, используемые вне зданий 
или сооружений: утилитарное, 
архитектурное, декоративное, 
ландшафтное.

Динамическое (динамичное) освещение 
– использование цвета, светоцветовой
динамики, светопроекции и создание
световых эффектов с помощью
лазерных и прожекторных пучков света.

Акцентирующее (акцентное) освещение - 
выделение светом (белым или цветным, 
постоянным или динамичным) отдельных 
объектов и деталей на менее 
освещенном фоне.

Заливающее освещение – освещение
поверхности объекта или участка 
местности прожекторами заливающего 
света, удаленными на расчетное 
расстояние от объекта, без выделения 
отдельных его частей.

Локальное освещение – освещение 
части здания или сооружения, а также 
отдельных элементов окружающей 
среды осветительными приборами с 
небольшого расстояния. 

Слепящее действие – ощущение, 
производимое яркостью в пределах 
поля зрения, значительно большей, чем 
яркость поля зрения, 
сопровождающееся раздражением, 
дискомфортом или потерей зрительной 
работоспособности.

Контурное освещение – выделение 
основных архитектурных деталей зданий 
и сооружений световыми линиями на 
фоне слабо освещенных или светящих 
фасадов.

Световая графика – создание 
светографического рисунка объемного в 
пространстве или на поверхности здания 
или сооружения с помощью: источников 
света, лазеров, голограмм, слайдов.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Мастер-план города Новосибирска



ООО «СТК МТ Электро»
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова , д. 72, оф .231, 3 этаж

Тел.: +7 (343) 253 -00 -22/24
Ф.: +7 (343) 253 -00 -23

info@mtelectro.ru, 
secretar@mtelectro.ru

Следите за последними новостями компании

Facebook: MTElectro
Instagram: mtelectro
Youtube: lecMTELECTRO

www.mtelectro.ru
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