
г. Ростов-на-Дону                                                                                                                                      16.03.2017 

ООО «ЭНОВА Лайт» 

Экономическое обоснование эффективности применения в тепличной 

досветке светильников производства ООО «ЭНОВА Лайт» 

    Проведем сравнительный расчет систем освещения для теплицы 
площадью 1 га, спроектированных на базе натриевых светильников с 
электронным ПРА ЖСП 64-600-002Р/380В и на базе светодиодных 
светильников ЭЛ-008Т-240 производства «ЭНОВА Лайт». В цене системы 
освещения учитывается цена генерации электроэнергии. Более наглядно 
экономический эффект просматривается при расчете системы, в которой для 
генерации электроэнергии применяется собственная газогенераторная 
станция (ГГС). Помимо генерации электроэнергии такая станция 
обеспечивает отопление теплицы и генерацию СО2. Стоимость монтажа «под 
ключ» одного киловатта ГГС варьируется в пределах 60÷100 тыс. руб. Расчеты 
проведем для этих крайних значений. 
    Для организации досветки требуется равное количество либо 
светильников ЖСП 64-600-002Р/380В, либо светильников ЭЛ-008Т-240 (с 
учетом особенностей применения, см. статью «Светодиодный свет для 
теплиц» на www.enova-l.ru). Согласно расчетам необходимо 2788 штук 
светильников. 
    Итак, проведем расчеты при стоимости 1 кВт=60 тыс. руб: 

Наименование параметра 1-я установка НЛВД  2-я установка LED  
1. Количество светильников (шт) 2788 2788 
2. Суммарная потребляемая мощность (кВт) 1756.44 669.12 
3. Мощность/цена ГГС (МВт/млн. руб.) 2.23/134 0.85/51 
4. Суммарная цена светильников (млн. руб) 17.75 50.18 
5. Цена осветительной системы 
(светильники+ТЭС, млн. руб) 

151.75 101.18 

6. Снижение затрат на LED по сравнению НЛВД 
(млн. руб) 

50.57 

При стоимости 1 кВт=100 тыс. руб: 

Наименование параметра 1-я установка НЛВД  2-я установка LED  
1. Количество светильников (шт) 2788 2788 
2. Суммарная потребляемая мощность (кВт) 1756.44 669.12 
3. Мощность/цена ГГС (МВт/млн. руб.) 2.23/223 0.85/85 
4. Суммарная цена светильников (млн. руб) 17.75 50.18 
5. Цена осветительной системы 
(светильники+ТЭС, млн. руб) 

240.75 135.18 

6. Снижение затрат на LED по сравнению НЛВД 
(млн. руб) 

105.57 

 
    Несмотря на то, что цена светодиодных светильников ЭЛ-008Т-240 
существенно превышает цену натриевых светильников, цена осветительной 



системы в целом имеет очевидное преимущество при светодиодной 
реализации. Это означает, что на этапе проектирования тепличного 
комплекса при выборе светильников производства «ЭНОВА Лайт» уже будет 
иметь место существенная экономия средств. Не менее важно то, что в 
процессе эксплуатации теплицы также будет существенная экономия средств 
за счет снижения затрат на энергопотребление и на техническое 
обслуживание. Несмотря на то, что особенности применения светодиодных 
светильников подразумевают более длительную работу в течении дня по 
сравнению с натриевыми светильниками, величина энергопотребления 
светодиодной установки будет меньше в 1.5÷2 раза!!! 
    При подключении теплиц к ЛЭП экономия от применения ЭЛ-008Т-240 
также будет иметь место. Размер экономии существенно зависит от местных 
условий и подлежит индивидуальному расчету для каждого конкретного 
случая. 
    Следует различать светодиодные светильники производства «ЭНОВА 
Лайт» от остальных аналогов. Они будут иметь различную эффективность в 
пользу «ЭНОВА Лайт». За разъяснениями обращайтесь к производителю. 
    Подробности на www.enova-l.ru. 


