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СОТРУДНИЧЕСТВО С ЧАСТНЫМ 
СЕКТОРОМ

Роль частного сектора в планировании 
общественного освещения

Расширение сотрудничества между государственным и частным секторами в 
планировании освещения вовлекает различные заинтересованные стороны в 

улучшение городского развития.

Преимущества включения частного 
сектора в планирование освещения1, 2

Из-за урбанизации города интенсивно растут с быстрым ростом населения. Это 
приводит к расширению промышленных и торговых площадей. Концентрированное 
использование энергии приводит к большему световому загрязнению со 
значительным воздействием на здоровье человека и окружающую среду.

Города должны определять конкретные целевые группы, такие как промышленность, 
розничная торговля и спортивные клубы, и давать им возможность использовать и 
понимать концепции устойчивого освещения. Создавая государственно-частные 
партнерства, города могут предоставлять более целостные и комплексные 
генеральные планы освещения, чтобы снизить общую яркость городской среды и 
более широкие последствия светового загрязнения. Включение частного сектора - 
ключевой элемент успешного городского планирования.

.

Для перехода к более пригодным для жизни и 
экологически устойчивым городам необходимо 
вовлечение целевых групп - промышленности, 
розничной торговли и т.д.3

  ООН определила ЦУР (Цели устойчивого развития), чтобы предоставить 
руководящие принципы построения устойчивых обществ во всем мире. Цели 
включают «достойный труд и экономический рост» (ЦУР 8) и «устойчивые города и 
сообщества» (ЦУР 11).

 Промышленные районы в основном расположены далеко от центра города, рядом 
с городскими зелеными насаждениями. Эти места часто угрожают экосистемам из-за 
неэффективного, непривлекательного или ненужного использования искусственного 
освещения при отсутствии понимания концепций устойчивого освещения.

  Города должны включать эти промышленные районы в свои инвестиции в 
освещение, консультируя их по архитектурным концепциям и выбору освещения, 
которое наилучшим образом соответствует их потребностям.

 Световое загрязнение также может быть вызвано освещением окон в торговых 
центрах в центре города. Следовательно, необходимо дать возможность розничным 
торговцам инвестировать в концепции устойчивого освещения для витрин, особенно 
когда магазины закрыты в ночное время.

Включите частный сектор и гражданское 
общество (например, розничные магазины, 
промышленные предприятия, спортивные 
клубы и т.д.) в планы общественного 
освещения, в том числе когда уже 
действуют правила освещения.
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Определение технических 
и коммуникационных 
концепций, специфичных 
для целевой группы

Создайте открытую платформу для 
обсуждения между гражданским обществом, 
розничными торговцами, промышленными 
предприятиями, экспертами и политиками

Необходимо задействовать и распространить 
широкий круг дисциплин.

Частный и государственный секторы должны 
извлечь выгоду из принимаемого решения; 
необходимы предварительные исследования 
для создания вопросов, основанных на 
потребностях всех заинтересованных сторон.

Методы и инструменты вовлечения целевых 
групп в планирование освещения:

«Круглый стол» - регулярные общественные 
дискуссионные форумы.

Интегрированная база данных с 
информацией из всех задействованных 
секторов.

Мастер-классы и презентации для обмена 
экспертными знаниями.

Экскурсии, организованные экспертами для 
посещения отдаленных регионов и обмена 
мнениями.

Установление государственно-
частного партнерства

  Целевая группа предлагает тему (например, промышленное освещение, освещение 
витрин и т. д.).

 Каждая целевая группа готовит конкретные вопросы для светового дизайна.

 Городам необходимо подготовить ответы и соответствующие действия, вовлекая ряд 
отделов своей администрации.

Предоставьте тематические исследования для целевых групп, относящихся к теме 
обсуждения.

“От экспертов к экспертам”
  Профессиональные специалисты по освещению могут спланировать освещение, в 

том числе для частных промышленных зданий и магазинов.

 Чтобы собрать вместе разных экспертов, городам необходимо инвестировать в 
предварительные исследования и готовить важные, но новаторские вопросы.

 Объединение экспертов может означать поиск золотой середины для различных 
интересов (например, защита окружающей среды от светового загрязнения или 
экономическое процветание и эффективность маркетинга).

 Добавление новых сторонних комментариев может быть полезным для обсуждения.

 Форум должен включать междисциплинарную основу для открытого обмена 
различными точками зрения (например, градостроители против экологов).

 Промышленные предприятия и предприятия розничной торговли должны понимать 
экономическую прибыль, которую можно получить от установки экологичного 
освещения.
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