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ENERCOM − ставка 
на качество и инновации
Александра Макогонская, 
PR-специалист, ООО «ПО «ЭНЕРКОМ»

Производственное объединение «ЭНЕР-

КОМ» (далее ENERCOM), как предприятие, 

реализующее полный цикл производства 

светодиодных энергосберегающих си-

стем освещения, было основано в 2009 г. в 

Липецке. За три года существования ком-

пания сумела не только выйти на феде-

ральный уровень продаж, но и завоевать 

свою долю на рынке светодиодного осве-

щения: за 2009—2011 гг. товарооборот 

компании увеличился в 18 раз. Сегодня 

ENERCOM — это уже бренд на российском 

рынке светодиодного освещения. 

Продукция ENERCOM уникальна, 
поскольку является собственной 
разработкой компании. Вот что го-
ворит об этом генеральный дирек-
тор компании Дмитрий Стрельцов 
(см. фото, рис. 1): «ENERCOM из-
начально был ориентирован на 
инновации. Сегодня мы собираем 
LED-светильники из комплектую-
щих европейских и американских 
производителей, но по собствен-
ным технологиям. Сборку осу-
ществляет липецкий завод «ЛПО 
«Электроаппарат». Завод имеет 
международные сертификаты ISO 
и VDE и в настоящее время прово-
дит тестирование изделий на соот-
ветствие европейским стандартам 
IEC или EN. В 2011 г. была проде-
лана большая работа по усилению 
инжиниринговой составляющей 
нашего предприятия. Усовершен-

Рис. 1. Дмитрий Стрельцов, генеральный 
директор компании ENERCOM

ствована ассортиментная линей-
ка продукции. Жесткий контроль 
качества выпускаемой продукции 
и уникальные технологические 
решения, внедряемые нашей ком-
панией в производство, позволи-
ли нам выпускать конкурентоспо-
собную продукцию и достигнуть в 
2011 г. запланированного показа-
теля по выручке. В 2012 г. мы вне-
дрим новый подход к гарантийно-
му и постгарантийному сервису, 
будем осуществлять мониторинг 
каждого светильника ENERCOM в 
течение всего срока его эксплуата-
ции, что позволит не только опе-
ративно реагировать на запросы 
наших клиентов по техническому 
обслуживанию систем светодиод-
ного освещения, но и упреждать 
их. Очень надеемся, что вложения 
в эффективность работы компа-
нии будут способствовать лояль-
ности наших клиентов».

Сегодня в ассортименте 
ENERCOM более 80 наименований 
светодиодных светильников. Све-
тодиодные системы освещения 
установлены на крупнейших пред-
приятиях пищевой промышлен-
ности, объектах ЖКХ и торгово-
розничных комплексов Москвы, 
Владивостока, Калининграда, 
Краснодарского края, Ставрополья, 
Санкт-Петербурга. Продукция те-
стируется в лабораториях Всерос-
сийского научно-исследователь-
ского проектно-конструкторского 
и технологического светотехниче-
ского института (ВНИСИ) имени 
С.И. Вавилова.

Крупнейшие проекты ENERCOM, 
реализованные в 2011 г.: 

– модернизация освещения 
липецкого завода ОАО «Евроце-
мент Групп»; 

– реализация проекта свето-
диодного освещения липецкого 
мясокомбината «Амарант» (см. 
рис. 2);

– разработка и реализация 
проекта по освещению петер-
бургского гипермаркета бытовой 
техники «Эльдорадо» (см. рис. 3); 

– модернизация освещения в 
магазинах торговой сети «Семь 
дней»; 

– оборудование система-
ми светодиодного освещения 
ENERCOM офисов «Нордеа Банк» 
(Москва), сети супермаркетов 
«Уютерра», сети продуктовых ги-
пермаркетов «Линия» (корпора-
ция «Гринн»); 

– замена устаревшего освеще-
ния на светодиодное от ENERCOM 
на заводе компании «Кока-Кола 
Эйч Би Си Евразия».

На рисунках 4 и 5 представлены 
проекты по освещению мясоком-
бината «Амарант» и гипермаркета 
«Эльдорадо» в программе DiaLux. 
В таблицах 1 и 2 представлены 
типы светильников, используе-
мые на «Амаранте» и в «Эльдора-
до» до и после перехода на свето-
диодное освещение ENERCOM.

ТщаТельная рабоТа  
над ассорТименТом

Ассортимент компании 
ENERCOM позволяет обеспечить 
любое предприятие светильни-
ками: уличными, промышлен-
ными, офисными, торговыми, 
а также для ЖКХ и наружной 
подсветки. В 2011 г. компания 
разработала, протестирова-
ла и внедрила в производство 
девять новых светильников 
(NR-SPT-10PW, NR-SPT-10WW, 
NR-FLS-30PW, NR-FLS-50PW, NR-
FLS-80PW, NR-SLG-30PW, NR-AL-
10PW, NR-OL60-24, NR-OL60F-32), 
которые нашли широкое приме-
нение в освещении торгово-роз-
ничных предприятий, офисных и 
складских помещений, в освеще-
нии городских магистралей. 

Налажено мелкосерийное про-
изводство уличных светильников 
NR-SLG-60-180. Эта модель (см. 
рис. 6) уникальна своим дизайном: 
светильник разработан итальян-
ским дизайнерским ателье. Главная 
особенность корпуса нового све-
тильника: нестандартный дизайн 
и эргономичность. Благодаря осо-
бой форме корпуса на светильнике 
не будет скапливаться снег, и ис-
ключается его обледенение — вода 
просто стекает, не задерживаясь 
на корпусе. К тому же, модель име-
ет отличную систему теплоотвода: 



Современная светотехника, #4 2011 67

проектная деятельность

Рис. 2. Мясокомбинат «Амарант» (Липецк)
Рис. 4. Проект по модернизации освещения мясо-
комбината «Амарант» в программе DiaLux Рис. 6. Светильник серии NR-SLG90

Таблица 1. Типы светильников, используемые на мясокомбинате «Амарант» до и после перехода на светодиод-
ное освещение ENERCOM

До замены осветительных приборов После перехода на светодиодное освеще-
ние ENERCOM

Тип ламп/светильников Светильники с люминесцентными лампами ЛБ 
120-36

Светильники со светодиодными лампами 
ENERCOM NR-TL120-15PW

Количество светильни-
ков, шт. 86 86

Энергопотребление, кВт·ч 6,2 3,1
Преимущества свето-
диодного освещения 
ENERCOM

Замена вредных ртутьсодержащих ламп (1 класс опасности) на безопасные светодиодные позволила обе-
спечить экологичность производства продуктов питания и улучшить охрану здоровья рабочих предпри-
ятия. Потребление электроэнергии снизилось в 2 раза. Освещенность цехов увеличилась на 50%.

Таблица 2. Типы светильников, используемые в гипермаркете «Эльдорадо» до и после перехода на светодиодное 
освещение ENERCOM

 До перехода на светодиодное освеще-
ние ENERCOM

После переоборудования и перехода на 
светодиодное освещение ENERCOM

Тип ламп/светильников

Светильники с люминесцентными  
и металлогалогеновыми лампами: 

TL-D SUPER 80 58W
PL-C G24d-3 26W

CDM-TC 70W

Светильники со светодиодными лампами: 
ENERCOMILG-60 NR-ILG-60PW;

ENERCOM NR-TL-22/150;
ENERCOM DL345 NR-DL345-60PW;

ENERCOM SP85L-15 NR-SP85L-15PW.
Энергопотребление, кВт·ч 33,9 16,3
Количество светильников, шт 531 531
Преимущества светодиодного 
освещения ENERCOM Срок окупаемости проекта — 22 мес.

оптимальная конструкция корпу-
са, выполняющего роль радиатора, 
позволяет эффективно отводить 
тепло от светодиодного модуля. 
NR-SLG особенно эффективен для 
освещения дорожного полотна: 
благодаря меньшему углу излуче-
ния свет распределяется равномер-
но на дорогу, не освещая ненужные 
зоны за ее границами. В этом году 
светильники этой серии компания 
выводит в серийное производство.

ENERCOM предлагает также 
новинку на рынке светодиодно-
го освещения — лампы NR-TL60F, 
TL120F, TL150F с матовым стеклом 
и внешним источником питания. 
Матовый поликарбонатный рас-
сеиватель делает свет от лампы 
мягким, не слепящим глаза. Корпус 
лампы выполняет функцию полно-
ценного радиатора для отведения 
тепла от светодиодных модулей. 
Основание светодиодного модуля 
выполнено из того же материала, 
что и корпус лампы (Al), что обеспе-
чивает наилучшее теплоотведение. 
Снижение тепловой нагрузки на 
светодиод и блок питания приво-
дит к гарантированному увеличе-
нию срока службы источника пи-
тания и уменьшению деградации 
светодиодов. Можно, к тому же, ис-
пользовать один блок питания для 
нескольких ламп, что позволяет по-
высить эффективность источника 
питания (снизить потери электро-
энергии, повысить коэффициент 
мощности). Цоколь G13 позволяет 
использовать лампы в стандартных 
светильниках, наиболее распро-
страненных в России. В светоди-
одных модулях TL60F-8, TL120F-16, 
TL150F-20 используются кристал-
лы EPISTAR от ведущего мирового 
производителя.

Рис. 5. Проект по освещению гипермаркета 
«Эльдорадо» в программе DiaLuxРис. 3. Гипермаркет «Эльдорадо»  (Санкт-Петербург)


