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БАНК ИДЕЙ | Вадут Вафин

Более 10 лет ЗАО «Форс Мега-
строй» принимает актив-
ное участие в обеспечении 
качественного освещения 
автомагистралей и повы-
шении безопасности дорож-
ного движения на дорогах 
общего пользования Респу-
блики Татарстан. Что яв-
ляется залогом успешной 
работы компании?
Цель нашей компании — 

обеспечение безопасности до-
рожного движения, с чем мы, 
как Вы точно заметили, успеш-
но справляемся. А залогом этого 
успеха могут быть только люди, 
сплоченная команда профессио-
налов. Мы неизменно демонстри-
руем высокое качество выполняе-
мых работ, соблюдаем стандарты 
гарантийного обслуживания, вне-
дряем инновации в сфере произ-
водственных технологий, исполь-
зуем качественные и сертифици-
рованные материалы. Профессио- 
нальный уровень специалистов 
компании постоянно повышается.

Татарстан сегодня является од-
ним из наиболее крупных экономи-
ческих центров России, загружен-
ность на автомагистралях ко-
лоссальная. Что делается Вашей 
компанией для обеспечения без-
опасности дорожного движения?
Наличие хороших дорог повыша-
ет инвестиционный потенциал 
республики, и мы делаем для этого 
все возможное. Принимая актив-
ное участие в программе «Модер-
низация транспортной системы 
России (2002–2010 гг.)», мы уста-
новили освещение на 146 км авто-
мобильных дорог. В конце 2009 г. 
на основании контракта с ГУ «Глав-
татдортранс» мы начали работы по 
освещению автомобильных дорог 
«Казань — Малмыж», «Казань — 
Боровое — Матюшино», которые 
продолжаются и в нынешнем году.

Статистика неумолима. Еже-
годно на дорогах России в ДТП  
гибнут 30 тыс. человек. Такая си-
туация неприемлема. В Ваших  
силах изменить ее?
По статистике, почти четверть 
ДТП связана с неудовлетвори-
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тельными дорожными условия-
ми, в том числе с недостаточным 
или неисправным освещением. 
Исходя из важности внедрения 
инновационных технологий в 
систему содержания линий на-
ружного освещения, в последние 
годы в России активно осваива-
ются автоматические системы 
контроля и управления наруж-
ного освещения (АСКУ НО). По-
мимо обеспечения безопасно-
сти введение АСКУ НО позволяет 
решать проблемы энергосбере-
жения и энергоэффективности, 
которые входят в пять страте-
гических направлений приори-
тетного технологического разви-
тия,  названных Президентом РФ  
Д.А. Медведевым.

Какова роль «Форс Мегастрой» в 
разработке и внедрении АСКУ НО?
Мы начали заниматься разработ-
кой АСКУ НО на дорогах в 2006 г. 
по поручению Министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Республики Татарстан. Дан-
ная система позволяет дистан-
ционно с диспетчерского пункта 
осуществлять постоянный цен-
трализованный контроль и управ-
ление всей сетью искусственного 
освещения. Помимо возможно-
сти выполнения графика включе-
ния/отключения наружного осве-
щения (автономно или по коман-
де с диспетчерского пункта) АСКУ 
НО позволяет в режиме реального 
времени получать информацию 
о потребленной электроэнергии, 
состоянии оборудования на объ-
ектах, значениях тока и напря-
жения по фазам, фактах несанк-
ционированного подключения к 
линии и доступа к оборудованию.

В чем же преимущества АСКУ НО 
перед традиционной системой 
управления наружным освеще-
нием?
Преимуществ масса. Во-первых, 
при дистанционном наблюдении в 
режиме реального времени можно 
оперативно принимать информа-
цию о неполадках в работе линий 
освещения и своевременно устра-
нять их: тем самым уменьшается 
число выездов оперативной брига-

ды, осуществляющей контроль ра-
боты линий наружного освещения. 

Во-вторых, глубокой ночью, когда 
поток машин минимален, исполь-
зование режима «вечер/ночь» 
(снижение освещенности на 50%) 
позволяет в значительной степени 
снизить затраты на потребляемую 
электроэнергию и увеличить ре-
сурс работ ламп наружного осве-
щения.

В-третьих, систему АСКУ НО 
можно использовать для отслежи-
вания значений тока и напряже-
ния в фазах сетей наружного осве-
щения, обрывов на линии, ведения 
архивов данных о работе оборудо-
вания, а также для контроля плате-
жей с помощью микропроцессор-
ных счетчиков и т.д.

Следует подчеркнуть, что сово-
купность преимуществ АСКУ НО 
дает возможность осуществлять 
не только оперативное и каче-
ственное обслуживание сетей на-
ружного освещения, но и в значи-
тельной степени экономить бюд-
жетные средства. По сравнению с 
традиционной системой эконо-
мическая эффективность АСКУ 
НО составляет 26%.

Это в теории. А как дела обстоят 
на практике?
В настоящее время ЗАО «Форс Ме-
гастрой», используя АСКУ НО, со-
держит 12 объектов федераль-
ного и республиканского назна-
чения общей протяженностью  
95,2 км. Количество опор на объ-
ектах составляет 2380 штук, число 
светоточек — 4882 штук. Хочу за-
метить, что за четыре года эксплу-
атации системы АСКУ НО она за-
рекомендовала себя как надежная, 
удобная, современная и простая в 
эксплуатации. Сегодня мы активно 
совершенствуем и расширяем воз-
можности АСКУ НО. В частности, 
используем светильники в соста-
ве АСКУ НО с электронными пу-
скорегулирующими аппаратами 
(ЭПРА) и контроллерами. Приме-
нение таких светильников позво-
ляет создавать схемы, обеспечи-
вающие возможность адресного 

управления и диагностирования 
состояния ламп. Внедрение ЭПРА 
позволяет регулировать мощность 
работы ламп, увеличивать их срок 
службы, а также избегать мерцания 
и мигания ламп во время работы. 
По проведенным расчетам, допол-
нительное введение ЭПРА в состав 
АСКУ НО не только улучшает ка-
чество содержания линий наруж-
ного освещения, но и увеличивает 
экономическую эффективность 
АСКУ НО до 33%.

Также в целях повышения качества 
обслуживания дорог общего поль-
зования на пробном объекте нами 
установлены светодиодные све-
тильники, перспективность приме-
нения которых объясняется рядом 
неоспроримых достоинств: низкая 
потребляемая мощность, долговеч-
ность, высокий КПД светового по-
тока, экологическая чистота. Дан-
ные нововведения позволяют не 
только значительно повысить ка-
чество освещения автомобильных 
дорог, а следовательно, снизить 
количество ДТП, но и существен-
но сократить затраты бюджетных 
средств на содержание линий на-
ружного освещения.

В 2007 г. на базе ЗАО «Форс Мега-
строй» была внедрена новая разра-
ботка — автоматизированная си-
стема контроля и управления судо-
вой сигнализации (АСКУ СС), раз-
мещенная на мостовом переходе 
через р. Кама. В отличие от тра-
диционной системы управления 
АСКУ СС позволяет дистанцион-
но и в реальном времени отслежи-
вать работоспособность оборудо-
вания и ламп судовой сигнализа-
ции, а следовательно, своевремен-
но устранять неполадки. АСКУ СС 
имеет резервное питание ламп су-
довой сигнализации от автомати-
ческого газогенератора на 8 часов 
работы, который включается толь-
ко в темное время суток при от-
сутствии питания. Использование 
АСКУ СС позволяет наиболее эф-
фективно и экономично обслу-
живать судовую сигнализацию и 
обеспечивать безопасный проход 
судов через мостовой переход.     эс
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