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LED FORUM / Общая информация

LED FORUM 2017: от научно-технической революции к эволюции освещения

Рынок светодиодного освещения в России продолжает уверенный рост вместе с продвижением 

энергоэффективных технологий и стратегией импортозамещения. Между тем и полная локализация 

производства светодиодов, и сама работа с крупными потребителями технологий в освещении 

нуждаются в систематической структурной поддержке профильных ведомств и определении четких 

правил игры между участниками светотехнического и энергорынка. 

•ИмпортоНЕзависимость светодиодной индустрии и государственная политика. Какие факторы 

тормозят развитие в России?

•В действительности ли декларируемый рост спроса на светодиоды поддерживает отечественных 

производителей? 

•Что привело рынок светотехники к революционным структурным изменениям и на каком этапе 

развития сейчас рынок в России? 

•Как увеличить долю локализации по всей цепочке и перейти от светильников к сборке светодиодов и 

далее к производству кристаллов и выращиванию структур?

•Как светодиоды применяются в промышленных и городских масштабах? 

•Пришло ли время эволюции LED? 

•Инновационные световые и технологические решения: эффективно или важно для имиджа? 

•В чем особенности освещения в разных сегментах и какие трудности нужно преодолеть для 

качественного рывка LED-индустрии? 

•Какие локальные, а может быть, и глобальные вопросы остаются все еще нерешенными и что готовит 

рынок в обозримом будущем? 

В фокусе форума – ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ.
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7 ноября (13.30-18.00)       

Revolution Day. Революция LED закончилась. Что дальше?

Пленарная 

сессия

LED тронулся. Импортозамещение 3 года спустя. Консолидация или 

ужесточение конкуренции на рынке светодиодов?

• Вопросы экономики: импортоНЕзависимость светодиодной индустрии и государственная 

политика. Какие факторы тормозят развитие в России?

• Когда будет достигнута необходимая степень модернизации в России для повсеместного 

использования светодиодов? 

• Светодиодное импортозамещение и влияние китайского импорта. Реалии дня.

• Возможности поддержки совместных проектов в рамках евразийской технологической 

платформы по светодиодам.

• Кластеризация производств: переросли ли госпланы программ в области энергосбережения 

и повышения энергоэффективности в локализацию производств светодиодных изделий 

полного цикла.

• Умное освещение 2018. Насколько рынок светотехники готов к требованиям Минстроя по 

энергоэффективности зданий и сооружений. 

• Закупки для госкорпораций. Как защититься от недобросовестных производителей?

Форсайт-

сеccия

LED форсайт 2020 - 2030. 

• Инвестиции и основные препятствия для успешного развития промышленной 

светотехники.

• Развитие рынка освещения в ближайшие 10 лет. В каких отраслях будут наиболее 

востребованы светодиодные технологии?

• Какой будет система контроля качества продукции в России?

• Тенденции развития светодизайна с приходом светодиодных технологий.

• Грядут ли новые патентные споры?

• Потребительская электроника. Перспективы развития OLED.

• Будущее бескорпусных светодиодов.

• Технологии Li-Fi — альтернатива Wi-Fi.

• Умный дом. Решения для систем интеллектуального освещения. Интернет вещей и 

световые технологии.

L Лидерство.

E Энергоэффективность

D Девелопмент
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8 ноября (11.00-18.00)        

Еvolution Day. LED на рынке архитектурного, промышленного и наружного освещения
Круглый 

стол

Архитектурное освещение как перезагрузка дизайна городского пространства.
• Освещение современного города как градостроительная задача. Каким, должен быть подход к освещению в российских городах?

• Влияние реновации в Москве на изменение световой среды города. 

• Архитектурно-художественная подсветка фасадов. Как правильно расставить световые акценты?

• Приемы архитектурного освещения городских пространств. От эстетики до функциональности.

• Эргономика освещения общественных пространств.

Круглый 

стол

Технологические «know-how» в применении светодиодов в агропромышленном комплексе.
• Особенности и варианты освещения в сельском хозяйстве. 

• Растение- и овощеводство. Светодиодные решения для искусственного освещения тепличных хозяйств. 

• Энергоэффективные светодиодные системы освещения в птицеводстве. Преимущества и пути дальнейшего развития.

• Будущее программ городского сельского хозяйства с точки зрения LED-технологий.

Круглый 

стол

Проектирование освещения в недвижимости и ритейле.
• От LED k LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)..

• Освещение глазами девелопера и ритейлера. 

• Нормы и требования к освещению торговых залов.

• Современные решения для освещения офисно-административных зданий. 

• Интеграция освещения с системами автоматизации зданий коммерческой недвижимости.

Круглый 

стол.

Дорожное и уличное освещение. Светодиодные решения для транспорта.
• Модернизация уличного осветительного оборудования.

• Качественная освещенность уличного пространства как фактор повышения комфорта и безопасности городов для их жителей.

• Эксплуатационные изменения качества дорожного освещения.

• Защита систем светодиодного освещения от перегрузок.

• Экосистема умных дорог. Внедрение систем умного уличного освещения.

• Опыт Тамбовской области по модернизации систем уличного освещения. 

Круглый 

стол

Практика реализации энергосервисных контрактов по освещению 
• Программы модернизации сетей наружного освещения с установкой энергосберегающего оборудования в современном правовом поле.

• Применение энергоэффективных технологий освещения при строительстве и проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

• Варианты оптимизации закупочной стоимости светотехнического оборудования.

• Актуальность энергосервисных контрактов на светодиодное освещение. Кто и как осуществляет эксплуатацию в течение энергосервисного контракта?

• Вопросы механизма возврата экономии. 

Круглый 

стол

LED освещение для промышленных и складских объектов.
• Модернизация освещения как часть программы энергосбережения на крупных промышленных предприятиях.

• Потенциал внедрения светодиодного освещения на российских предприятиях.

• Направления разработок в области производства промышленных светодиодных светильников.

• Как решать технические проблемы во время эксплуатации и как обеспечить бесперебойную работу на различных объектах и при разных условиях эксплуатации? 
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Leni Schwendinger

Светодизайнер, 

креативный директор 

и консультант, 

NightSeeing™

Петр Кудрявцев

Партнер бюро 

Citymakers

Евгений Долин

Генеральный 

директор 

НП АПСС

Андрей Савранский

Начальник отдела 

энергоэффективных

проектов 

Фонда ЖКХ

Наталья Рогова

Генеральный 

директор, 

Ассоциация 

«Теплицы России» 

Ольга Гусева

Коммерческий 

директор 

УК «Фонд Юг»

Илья Мочалов

Ландшафтный 

архитектор

Олег Кадыков

Директор ТОГБУ 

"Региональный центр 

энергосбережения"

Ирина Булгакова 

Генеральный 

директор Ассоциации 

энергосервисных

компаний РАЭСКО

Сергей Боровков

Генеральный 

директор Лайтинг

Бизнес 

Консалтинг

Виктор Якуба

Генеральный 

директор АУ 

«Технопарк-

Мордовия»

Сергей Сизый

Светодизайнер, 

основатель и 

руководитель LiDS

Леонид Прикупец

Заведующий 

лабораторией, 

Руководитель 

направления тепличного 

освещения ВНИСИ

Юрий Медведев

Основатель и 

партнер компании 

«Rolling LEDs»

Павел Сотуленко

Генеральный 

директор,

АйТи.Энергофинанс

Олег Юрченко

Архитектор, 

директор компании 

«Студия Ю»

Анна Шахпарунянц

Генеральный 

директор 

ВНИСИ 

Александр Букатов

Заместитель директора по 

эксплуатации и техническому 

развитию АХП и 

иллюминации ГУП Моссвет

Дмитрий Юровских

Региональный менеджер по 

продажам Cree Inc

Дмитрий Гладин

Технический 

директор 

"Техносвет групп"

Александр Кондратенко

Начальник Управления эксплуатации 

систем наружного освещения и 

праздничного оформления 

Департамента ЖКХ Москвы 
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Аудитория форума:

• производители и дистрибьюторы (дилеры) всего спектра LED 
светотехники

• проектно-конструкторские и архитектурно-строительные бюро 

• инжиниринговый консалтинг

• управляющие и девелоперские компании сектора коммерческой 
(торговая, складская, офисная, гостиничная) и промышленной 
недвижимости и инфраструктуры

• производственные предприятия 

• тепличные хозяйства, птицефабрики и организации АПК

• транспортные компании 

• энергосервисные компании

• государственные и муниципальные структуры

• бюджетные организации и структуры ЖКХ

• СМИ

По должностям: 

Генеральные и коммерческие директора, энергетики, инженеры, 
технические специалисты, архитекторы, проектировщики, 
инсталляторы и дизайнеры интерьера и освещения, эксперты и 
аналитики рынка

*делегатское участие платное (15 000 рублей с НДС). 

Скидки для членов АПСС и экспонентов Интерлайт 2017. 
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Надеемся на плодотворное сотрудничество!
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Мессе Франкфурт РУС

Tel.: +7 (495) 649 87 75 (доб. 122)
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Сайт форума: www.ledforum-moscow.ru
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