
Промышленная Светотехника – Санкт-Петербург, 2017
7-й инновационный салон в рамках выставки «Энергоэффективность и энергосбережение»
Светотехническая продукция для промышленности, ТЭК, городской инфраструктуры
3-6 октября 2017 г., Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильон G

Деловая программа. 
Все мероприятия деловой программы пройдут 5 октября

10:30 – 12:30   Павильон G, зелёный зал: круглый стол «Актуальные вопросы контроля качества и сертификации осветительного 
оборудования для объектов Газпрома, предприятий химической промышленности и ТЭК» (приглашаются: эксперты подразделений 
ОАО «Газпром» и предприятий-партнеров ОАО «Газпром», специалисты предприятий ТЭК и химической промышленности; специа-
листы испытательных центров, изготовители осветительных приборов и комплектующих).
12:40 – 14:00   Павильон G, зелёный зал: семинар «Современное освещение и светодизайн торгового зала как способ привлечения 
покупателей» (приглашаются: администрации торговых центров, предприятий общественного питания, светодизайнеры и инс-
талляторы освещения на объектах ритейла).

Выступления:
· Тенденции освещения в ритейле: светодизайн как способ привлечения покупателей. 
 С. Сизый, руководитель Школы светодизайна LiDS

· Новые технические решения в области освещения торговых площадей. 
 Евстафьев Антон Сергеевич, технический директор ООО «АТОН»

· Освещение торговых площадей с использованием светодиодных светильников: варианты решений, сложности, преимущества. 
Освещение торговых залов: применяемое оборудование, основные приемы, замена систем освещения на энергосберегающие. Ос-
вещение торговых центров: оборудование, особенности, энергосбережение. 
 Исполатов Сергей Борисович, директор «СТК системы освещения»

· Вопросы, дискуссия

15:00   Трансфер в город для участников экскурсионной программы.
16:00 – 17:00   Экскурсия «Секреты освещения торговых залов: взгляд светодизайнера» (посещение ТРЦ «Галерея», Лиговский пр. 
д.30а). Экскурсию проводит: Сергей Сизый, руководитель Школы светодизайна LiDS.
17:00 – 20:00   Экскурсия «Освещение общественных пространств: метрополитен, парки, храмы Северной столицы». Экскурсию про-
водят: Сергей Сизый, руководитель Школы светодизайна LiDS; Поляков Евгений, специалист ГУП «Ленсвет»; руководитель отдела 
светодизайна IntiLED Ульяна Виноградова.
Программа в метро: станции «Площадь Восстания», «Пушкинская», «Звенигородская», «Адмиралтейская», «Садовая», «Спасская», 
«Елизаровская», «Площадь Александра Невского». Сбор участников у входа на станцию «Площадь Восстания» возле Московского 
вокзала, со стороны Лиговского проспекта.
Наземная программа: Александро-Невская Лавра – Смольный собор – Парк Смольного собора – Таврический сад – Спасо-Преобра-
женский Собор – Костел Божьей Матери Лудской – церковь Святого Пантелеймона – Спас на Крови – Казанский собор.
Участие в экскурсионной программе бесплатное для специалистов городских администраций, эксплуатирующих организаций, участников 
выставки. Для регистрации и получения посадочного талона обращайтесь на стойки 69-78, к Тамаре Коковкиной, тел. +7 931 210-1310.

В программе возможны изменения.

6 октября в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» в рамках «Гражданского жилищного форума» пройдёт круглый стол «Стабиль-
ное энергоэффективное снабжение городов, предприятий и населенных пунктов. Современные вызовы и технологии». Мероприятие 
рассчитано на руководителей и главных энергетиков девелоперских и управляющих компаний. 
Телефон для регистрации +7 929 979-1624 (Антон Фенев).

При поддержке:



Участники выставки и деловой программы
ITL, ООО
Россия, 620142, Екатеринбург, ул. Машинная, д. 3А, кв. 78
Тел:  +  7(343)222-0199, 8 800 333 58 80
Факс: +7 (343) 223-01-60
E-mail: info@itl-light.ru
http://www.itl-light.ru
Стенд S7
Производитель промышленных индукционных светильни-
ков торговой марки ITL. Компания основана в 2011 году. Ин-
дукционные светильники реализуются через крупнейшую в 
сегменте дилерскую сеть на территории России, СНГ и Европы.

Our company manufactures industrial induction lighting systems 
«ITL». The company was founded in 2011. Induction lamps are 
sold through the largest dealer network in the segment in Russia, 
CIS and Europe

«АТОН», ООО
Россия, 603124, г. Нижний Новгород, ул. Вязниковская, 2А
Тел.: +7 (831) 4-115-120
E-mail: real@aton-svet.ru 
http://www.aton-svet.ru 
ООО «Атон» – одна из лидирующих компаний, производя-
щих осветительные приборы на основе светодиодных источ-
ников света. Контроль производственной цепочки от разра-
ботки изделия до поставки готовой продукции, укрепление 
отношений с партнерами, постоянное совершенствование 
всех этапов производства позволяет ООО «Атон» увеличи-
вать свое присутствие на рынке светодиодных осветитель-
ных приборов. С момента своего основания в 2009 году 
компания поставила перед собой задачу создавать продук-
цию высокого качества по доступным ценам. Это выгодное 
соотношение – основное преимущество ООО «Атон». Прямые 
поставки светодиодов от ведущих мировых производителей 
«Компания OSRAM Opto Semiconductors» и «NATIONSTAR», в 
сочетании с собственными разработками, основанными на 
опыте эксплуатации светодиодных светильников в России 
– залог гарантии качества продукции ООО «Атон». Доверие 
к продукции ООО «Атон» определяется многими факторами: 
надёжность, безопасность и долговечность, привлекатель-

ная цена, простота конструкторских решений, качественные 
комплектующие. Визитной карточкой ООО «Атон» являются 
корпуса светильников, изготавливаемые методом литья под 
давлением из алюминиевого сплава. С каждым годом ком-
пания увеличивает свой ассортимент, следуя своему основ-
ному принципу – удовлетворение потребительского спроса.

«ИНТЕРЬЕР», ООО
Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 
д. 26, 26 Лит. А, Пом. 3-Н
Тел.: +7 (812) 340-55-25
Факс: +  7 (812) 340-55-90
E-mail: spf1@spfactor.ru
http://www.viasvet.ru, http://www.spfactor.ru
Стенд S6
Светодиодные уличные и садовые светильники Fumagalli 
(Италия). Светодиодная подсветка зданий, малые и большие 
светильники IP67. Алюминиевый профиль и светодиодная 
лента. Розетки и выключатели (Сербия).

«ФОТОН», ООО
Россия, 173000, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 22, к.3.  
Тел:  + 7(8162) 601-420
E-mail: Makarovvn@fotonled.ru
http://www.fotonled.ru
Стенд S4
Разработка осветительного оборудования на основе светодио-
дных технологий.  Изготовление  как серийных светильников, 
так и систем освещения под требования заказчика. Продвиже-
ние выпускаемой продукции на российском рынке. Предостав-
ляем своим клиентам возможность покупки осветительного 
оборудования в лизинг и по энергосервисным контрактам.

Our company specializes in:
- Lighting equipment development based on LED technology
- Production both serial of lighting fi xture and lighting systems 
according to the customer requirements
- Products promotion on the Russian market
- Sale of lighting equipment in leasing and energy service 
contracts.

Организатор инновационного салона «Промышленная Светотехника» – компания «Белтеко»
Тел.: +7 (495) 287-4412, info@promlight-expo.ru, www.promlight-expo.ru

В 2018 году инновационный салон «Промышленная Светотехника» будет организован в Москве 
(в рамках выставки «Электро»), в Кубинке (в рамках МВТФ «Армия), а также в Екатеринбурге, Уфе и Крыму.

Информационная 
поддержка


