Деловая программа инновационного салона
«Промышленная Светотехника – Москва, 2017»
19 апреля 2017 г., презентационный зал в пав. 8.1 ЦВК «Экспоцентр»

10:00 – 13:30 Семинар «Импортозамещение: наша светотехника для
промышленности, складских и торговых комплексов. Осветительные приборы
для ТЭК, АЗС, взрывоопасных производств»
Ведущий: Артиков Рашид Худай-Бердыевич, Генеральный директор Ассоциации организаций в
области энергетики, член Рабочей группы Экспертного Совета по энергоэффективности при
Правительстве Российской Федерации.
Тема
Вступительное слово ведущего.
Импортозамещение в отрасли промышленной светотехники.
Факторы успеха

докладчик

Световые инновации в производстве. Современный подход к
промышленному освещению

Михайлов Михаил, консультант по
управлению, член Национального Института
Сертифицированных Консультантов по
Управлению
Соснин Александр Анатольевич,
Руководитель отдела по работе с проектными
организациями «АтомСвет Энергосервис»
Удалых Ян Николаевич, Генеральный
директор «ЭМКО»

уточняется

«ЛЕД-Энергосервис»

Промышленное освещение. Треугольник комплексного
решения: общее, складское, местное
Как сэкономить на освещении складов и промышленных
объектов более 80%?

Мозговой Александр Сергеевич, Начальник
отдела продуктового маркетинга «БЛ-Трейд»
Головин Андрей Алексеевич, директор
Ассоциации по автоматизации зданий
«КОННЕКС»
Дейнего Виталий Николаевич, независимый
эксперт

Современные разработки в области промышленного освещения.
Реальный опыт - энергоэффективность в цифрах

Анализ концепции нормативно - технического обеспечения,
организации производства и поставок светодиодной
осветительной техники для школ Московской области
Безопасное освещение пешеходных переходов

Кудымов Олег Павлович, «Радуга
Светодиодные Технологии»

13:30 – 15:30 Семинар «Комплексная модернизация осветительной сети
предприятия»
Тема
Комплексная модернизация освещения на производстве.
Реальный опыт российских предприятий

докладчик
Медведев Иван, технический специалист
SDSВЕТ

Светодиодное освещение в FoodService и промышленности: что
общего?

Петрова Надежда, менеджер оп продажам
SDSВЕТ

Время имеет значение. Как заменить освещение в ритейле без
удара по прибыли?

Шайдуко Павел, Руководитель проектов
SDSВЕТ

Интеллектуальная энергетика. Свет – синергия уровня
освещенности/ энергопотребления/стоимости оборудования.
Процентное соотношение потребляемой мощности
осветительного оборудования к общему энергопотреблению.
Уменьшение пиковых нагрузок на объектах.

Чеботарев Алексей, Александрович,
руководитель проектов компании «Селекта»

CITEL – 80 лет. Опыт компании для защиты в системах
светодиодного освещения. Выбор устройств защиты и их
установка

Брыкин Николай Иванович, CITEL

Выступление экспертов электротехнических компаний,
дискуссия

15:30 –17:30 Семинар «Световое пространство современного города»
Тема
Город как живой организм - интерактивные возможности
светодизайна, лекция

докладчик
Сизый Сергей, основатель и руководитель
школы и студии светодизайна LiDS

Проектные решения в архитектурном освещении

Виноградова Ульяна Сергеевна, руководитель
отдела светодизайна компании IntiLED

17:30 - 22:00 Автобусная экскурсия «Вечерняя Москва глазами светодизайнера».
Программа экскурсии: Отъезд от "Экспоцентра" (Южный вход) в 17:30, посещение демозала Школы
светодизайна LiDS. Выезд из шоу-рума в 19:30. Маршрут экскурсии: ТТК - Улица Косыгина –
Смотровая площадка МГУ* – Ленинский проспект – Крымский мост - Пречистенская набережная –
Храм Христа Спасителя* – Гоголевский бульвар – Новый Арбат* – Садовое Кольцо – Тверская –
Бульварное кольцо – Улица Мясницкая – Садовое кольцо – Сад Баумана* – Улица Покровка – Улица
Маросейка – Красная площадь*.
* - места выхода из автобуса.
Окончание экскурсии - около 22:30. Экскурсию проводит светодизайнер, член IALD, основатель и
руководитель Школы светодизайна LiDS Сергей Сизый.
Для регистрацию на экскурсию просьба позвонить Лебедеву Дмитрию, тел. +7 (985) 968-6448, и
получить посадочный талон.

