
Деловая программа выставки «Промышленная Светотехника 2016» 
 

Санкт-Петербург, 6 октября 2016 года, пав. G, СИНИЙ зал. 
Ведущий – Артиков Рашид Худай-Бердыевич, Генеральный директор Ассоциации 

организаций в области энергетики 
 

12:30 – 14:00 Семинар «Импортозамещение в промышленной светотехнике: 
качество и надёжность от отечественных разработчиков» 

Как избежать трудностей при переходе на светодиодное 
освещение? Комплексное решение типичных 
светотехнических задач для промышленных предприятий 

Виноградова Валерия Эдуардовна, 
«SDSВЕТ» 

Энергосбережение на системах освещения складов с 
высокими потолками и промышленных объектах. Экономия 
> 80% 

Ассоциация «Коннэкс», Головин 
Андрей Алексеевич 

Листовые полимерные рассеиватели для светотехнических 
приборов: виды и особенности 

«СафПласт», Ганиева Регина 
Салаватовна 

Оптика LEDIL  для промышленного освещения Ledil, Юсупов Сакен Эльдарович 

Драйверы LEDinGRAD® для светодиодов: третье поколение «НеваРеактив», Камчатов Александр 
Евгеньевич, Куреной Альберт, 
Цуриков Александр Никитич 

Приборы «ТКА» - залог качества светотехнической 
продукции 

НПП «ТКА», Кузьмин Владимир 
Николаевич 

 
14:00 – 15:00 Семинар «Офисное освещение: как перейти на светодиодные 
светильники и сэкономить? Умная экономия: управление освещением» 
 
Автоматическое управление освещением в офисах: комфорт 
для людей и экономия энергии 

Ассоциация «Коннэкс», Головин 
Андрей Алексеевич 

Опыт разработки и внедрения систем управления 
освещением 

НПП «Горизонт», Соловьев Алексей 
Владиславович 

Интеллектуальное наружное освещение НИИ ТМ, Зотин Олег Тимофеевич 
 
15:00 –17:30 Семинар «Фасадное, ландшафтное и городское освещение, 
светодизайн»  
 
Художественное, парковое, квартальное и уличное 
освещение Санкт-Петербурга, сегодня и завтра 

ГУП «Ленсвет», Косой Алексей 
Михайлович, начальник отдела 
энергосбережения и перспективного 
развития 

Кастомизированные исполнения источников света в проектах 
архитектурно-художественного освещения 

IntiLED, Виноградова Ульяна 
Сергеевна 

Световое оформление общественных пространств Архитектурное бюро «Аура», Уралов 
Александр Владимирович 

Новые подходы к городскому освещению Сергей Сизый, Школа светодизайна 
LiDS 

 
17:30 - 20:00 Автобусная экскурсия «Архитектурная освещение как фактор повышения 
туристической привлекательности города». В рамках экскурсии участники ознакомятся с 
особенностями освещения зданий и достопримечательностей города.  Маршрут экскурсии: метро 
«Московская», площадь Победы, Чесменская церковь, Музей–усадьба Державина, Литейный 
мост, Арсенальная набережная, Каменоостровский дворец, Аптекарская наб. - телевышка, 
Петроградская наб., Троицкий мост, Дворцовая набережная. Пешеходная часть (40 минут): Зимний 
Дворец, Дворцовая площадь, Александровский сад, Медный всадник, Исаакиевский собор.  
 
20:00 – 22:00 Вечер светотехников в Санкт-Петербурге: неформальная встреча участников 
выставки и всех, кто занимается освещением. Ресторан «Мамалыга», ул. Казанская д. 2. 


