
— Елена Юрьевна, как бы вы могли 
охарактеризовать прошедший год, на что 
были направлены основные усилия руко-
водства Холдинга?

—  Для России в целом 2014 год был напряжен-
ным. Замедление темпов экономического роста, 
падение курса рубля, сокращение расходных ча-
стей региональных и местных бюджетов – это те 
тенденции, которые присутствуют в российской 
действительности сегодня. Управляющей ком-
панией и компаниями Холдинга весь год велась 
упорная работа по устранению потерь, снижению 
затрат, поиску новых проектов и новых направле-
ний развития. 

—  В 2014 году наша компания серьезно 
позиционировала себя на международ-
ном уровне. Что явилось причиной подоб-
ной активности? 

— Перед Холдингом стоит задача выхода на 
международный рынок в качестве производителя 
оборудования уличного освещения. Задача не-
простая, но соответствующая нашим амбициям. 
В этом году создан R&D-центр в городе Вальядо-
лиде, который должен заниматься разработкой 
новых изделий, дизайном, маркетингом, осущест-
влением технической поддержки и организацией 
сборочной площадки. Это позволит нам приоб-
рести знание и опыт международного рынка, по-
нять и изучить новые подходы к проектированию, 
а они отличаются от наших и являются для отече-
ственных реалий в какой-то мере решениями «на 
вырост». Например, применение экодизайна, т. е. 
отказ от комплектующих, содержащих вредные 
для экологии вещества. Или такое примечатель-
ное требование к осветительному оборудованию, 
как возможность обслуживания без инструмен-
тов. Это интересное для нас направление работы 
и очень ценный опыт. 

 — Елена Юрьевна, наше участие в меж-
дународной выставочной деятельности 
и задачи выхода на международный ры-
нок – это звенья одной цепи?

— Конечно. В этом году мы участвовали 
в международной светотехнической выставке 

Light+Building во Франкфурте. В начале 2000-х 
годов наша компания в лице ООО «Светосервис» 
стала первым российским представителем на 
франкфуртской выставке, после чего мы ограни-
чивались единичным участием своих представи-
телей в отдельных мероприятиях. Это был первый 
после длительного перерыва и вполне успешный 
шаг к позиционированию себя на междуна-
родном светотехническом рынке. Нам удалось 
оценить реальную рыночную ситуацию, проана-
лизировать наши мероприятия по продвижению, 
в том числе в сравнении с конкурентами, по фор-
мированию позитивного общественного мнения 
о нас и о нашем бренде. Очевидно, что интерес 

международного профессионального сообще-
ства к Холдингу растет, и это не может не радовать. 
Это подтвердила и прошедшая в ноябре основная 
российская выставка Interlight, в которой Холдинг 
принял традиционное участие, представив клю-
чевые разработки для освещения городов, дорог 
и внутренних пространств, а также новинки. Из 
новинок хотелось бы отметить дизайнерские све-
тильники для освещения дорог, городских улиц 
и дворов, произведенные на испанском заводе 
компании, это уличные светильники Гранада 

и Урбан. 
На стенде прошло большее количество встреч
 с российскими и зарубежными партнерами. 

Представители Холдинга активно участвовали во 
всех основных деловых мероприятиях выставки, 
выступая либо экспертами, либо модераторами 
по основной проблематике светотехнической от-
расли. 

—  А на ваш взгляд, Елена Юрьевна, наш 
ассортиментный ряд и его конкурентоспо-
собность позволят нам встать в один ряд 
с мировыми производителями? 

— В этом году перед торгово-промышленным 
блоком поставлена сложная задача по увеличе-
нию количества новых изделий. Концентрируясь 
на приоритетных направлениях, мы должны рас-
ширить нашу ассортиментную матрицу. Это по-
зволит нам по глубине ассортимента встать в один 
ряд с мировыми производителями светотехни-
ческой продукции. Самое сложное в этом – изме 
-нить бизнес-процесс по разработке новых изде-
лий, который был заточен на успех при опреде-
ленных внешних условиях. Он позволял нам быть 
успешными, но в отношении текущей парадигмы, 
безусловно, нас ограничивает. 

ООО «БЛ ТРЕЙД» совместно с заводами ЛЗСИ 
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Первое место в конкурсе «Россий-
ский светодизайн – 2014».

ООО «СветоПроект» награждено дипло-
мом победителя международного конкурса 
«Российский светодизайн – 2014», прошед-
шего в рамках выставки «Интерсвет» 13 но-
ября 2014 года в Экспоцентре на Красной 
Пресне. Первое место присуждено в номи-
нации «Лучший проект в области наружно-
го освещения» за работу «Архитектурное и 
ландшафтное освещение Пашкова дома». 
Награду получила автор работы – главный 
специалист по световым решениям ООО 
«СветоПроект» Маргарита Павловна Беля-
кова.

Светильник «Кайро» занял
первое место в рейтинге Lumen

Офисно-административный светильник 
«Кайро» занял первое место в независимом 
рейтинге журнала Lumen.

Максимально возможная оценка была 
100 баллов, из которых светильник GALAD 
Кайро набрал 89,7 балла. Плюсами осве-
тительного прибора эксперты назвали: 
малое число светильников в осветительной 
установке; хороший баланс осветительной 
установки по количеству светильников и со-
отношению фактической освещенности с 
нормами; максимально энергоэффективную 
установку при наименьшей удельной уста-
новленной мощности среди конкурсантов. 
Из недостатков был отмечен повышенный 
показатель UGR относительно нормативных 
требований.
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Дорогие друзья!

Позвольте от всего сердца поздравить вас и ваших близких 
с наступающим новым, 2015 годом!

Я хочу от всего сердца пожелать, чтобы каждый день наступающего года стал для вас еще одной 
страничкой личных побед и успехов. Хочу пожелать вам новых планов и их исполнений. Новых 
встреч, которые перерастут в настоящую дружбу, а может , и любовь. Пусть каждая страница 2015 
года станет для вас ступенькой к осуществлению самых сокровенных желаний. 

У нас с вами замечательное дело: мы делаем жизнь других чуть светлее. Мы все в нашей про-
фессии отчасти художники. Мы работаем для людей. Посмотрите, как меняется все вокруг с на-
ступлением ночи, какими красивыми становятся знакомые улицы. В этом – ваша заслуга. Вам есть 
чем гордиться. 

Я благодарю вас за ваш ежедневный труд, за ваше доверие, за преданность интересам дела.
Желаю мира, добра и радости вам и вашим близким. Яркой жизни и спокойной судьбы без 

тревог и препятствий. Верю, у нас все получится.

С новым, 2015 годом!

Искренне ваш,
Георгий Боос, президент ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП»

Г. В. Боос, президент ООО УК «БЛ ГРУПП»

Е. Ю. Матвеева, генеральный директор 
ООО  УК «БЛ ГРУПП»

Е. Ю. Матвеева – генеральный директор ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП» – в свойственной 
ей лаконичной манере ответила на вопросы нашего корреспондента В. Титова 

и поздравила весь коллектив Холдинга с новым, 2015 годом. 

Подводя итоги... 

Продолжение на стр. 2

 Я никогда не даю себе обещаний на Новый год. Привычка строить планы, 
заниматься самокритикой и реформировать жизнь – это слишком много работы на один день.  

Анаис Нин 
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Каждый год совместной нашей работы уни-
кален, не исключение и прошедший, со своими 
задачами и интересными проектами. Все они, тре-
буя принятия ответственных решений, дают нам 
полезный опыт, качественный рост и гордость за 
результаты в непростых рыночных условиях.

Особенно хочу отметить успешную работу про-
изводства компании «Опора инжиниринг», 
в течение полугода находившегося на пике своих 
производственных мощностей. Поставки в срок 
на крупные инфраструктурные объекты, такие как  
строительство скоростной платной автодороги 
Москва – Санкт-Петербург (15 км – 58 км), еже-
годно укрепляют наш имидж серьезного надеж-
ного поставщика качественного оборудования.

Впервые осуществлен проект на заводе КЭТЗ по 
производству 26 тысяч киловаттных тепличных 
светильников. В сжатые сроки с нуля светильник 
был поставлен на производство и реализован на 
крупный объект строительства тепличного комби-
ната в Калуге.

Освоены в производство светодиодные платы 
и завершена подготовка к производству драйве-
ров.

Коллектив завода ЛЗСИ проявил себя как ко-
манда, готовая к изменениям в новых условиях 
рынка и подготовил стартовую площадку для 
дальнейшего расширения ассортимента, развития  
производства и продаж последующих 3-5 лет: 
модернизировал литейное производство, ввел 
новые мощности, оптимизировал сборочные 
участки.

Кроме того, в этом году мы расширили сеть 
наших региональных представителей в России и 
странах СНГ и стали международной компани-
ей, открыв своё представительство в Испании. 
Первые разработки светильников для европей-
ского рынка уже были представлены на выставке 
Interlight powered by Light & Building.

Это лишь небольшая часть наших результатов, 
которые можно долго перечислять, значит,  мы 
умеем работать и идем вперед!

В наступающем году хочу пожелать вам мир-
ного неба над головой, здоровья вам и вашим 
близким! 

Сергей Койнов

Друзья, коллеги!
До нового 2015 года остаются считанные дни!

 А наши ежедневники уже просто не могут вместить 
в себя то громадное количество заданий, которые 
мы уже сделали в 2014 году или запланирова-
ли сделать в последние дни декабря. Эта суета и 
спешка отнимают у нас те драгоценные минуты, 
которые могли бы сделать нас счастливее, добрее.

Остановитесь на секунду! Взгляните вокруг! 
Вспомните, что вы сумели сделать в проходящем 
году. Я думаю, у нас было много успехов, кото-
рыми мы можем гордиться. Пусть у каждого эти 
успехи были свои, большие или маленькие, на 
работе или  дома, но они позволяют нам смотреть 
уверенно в завтрашний день.

А сегодня ярким бисером падает к ногам пред-
новогодний снег, в темно-синем небе перемиги-
ваются сияющие звезды, напоминая нам о скором 
празднике. По улице разгуливает с мешком по-
дарков торжественный Дед Мороз, дарит нам 
свою добрейшую улыбку и ничего не просит вза-
мен! Аромат горького кофе смешался со сладким 
мандарином и превратил унылую, полную забот 
и проблем жизнь, в СКАЗКУ!

Друзья, это действительно сказка! Сказка, в ко-
торой волшебство переплетается с реальностью, 

где улыбка и сияние в глазах творят чудеса, где нет 
места лжи и зависти, где сбываются все сокровен-
ные желания и мечты! Это и есть Новый год!

Это тот момент, когда очень хочется пожелать 
всем нам здоровья, сил и вдохновения! Пусть уда-
ча преследует вас во всех добрых и благородных 
начинаниях! Пусть любовь вдохновляет вас на до-
стойные поступки и свершения, пусть сопутствует 
вам успех, а победа станет результатом достойной 
борьбы!

Верю в то, что ваши желания, загаданные под 
звон хрустальных бокалов, обязательно сбудутся!

Счастливого Нового года и Рождества!
Владимир Рудаков

Огни большого Сочи
Вот и заканчивается текущий, 2014 год, при-

несший много различных событий и впечатлений. 
Этот год для нашей организации ООО «Светосер-

вис-Сочи» запомнился очень интересным и пло-
дотворным.

Хотелось бы отметить одно из самых значимых 
событий в истории России и города Сочи – XXII  
зимние Олимпийские игры и XI Паралимпийские 
игры «Сочи-2014», в организации которых мы 
приняли участие в плане освещения отдельных 
участков в зоне олимпийских объектов, например  
горнолыжной трассы лыжного двоеборья на Крас-
ной Поляне. Также был выполнен комплекс работ 
по строительству новых объектов, таких как объ-
ект «вантовый мост». Провели много работы по 
восстановлению наружного освещения не только 
эксплуатируемых светоточек, но и новых линий 
наружного освещения. 

Мэром города Сочи, Анатолием Пахомовым, 
было уделено очень большое внимание вопро-
сам благоустройства и развития инфраструктуры 
города Сочи. В связи с этим продолжались ра-
боты по освещению улиц Большого Сочи, ведь в 
некоторых отдаленных районах освещения во-
все не было. Также выполнялись работы по ар-
хитектурно-художественному освещению, было 
установлено наружное освещение на территории 
международного аэропорта.

Подразделение в Пятигорске продолжает об-
служивание АХП по муниципальным объектам. 
В рамках муниципальных контрактов на эксплу-
атацию и строительно-монтажные работы были 
продолжены работы  в городе-курорте Геленджике.

На следующий год также предстоит много рабо-
ты. ООО «Светосервис-Сочи» впервые планирует 
проводить комплекс работ по строительно-мон-
тажным работам в Туапсинском районе, также 
планируется принять участие в конкурсе на экс-
плуатацию наружного освещения и электроснаб-
жение новых территорий от Джубги до границы с 
Абхазией, в том числе и Красной Поляны. Текущий 
ремонт и эксплуатация существующих установок 
наружного освещения спортивных объектов на 
территории Олимпийского парка в Имеретинской 
низменности также будут являться приоритетной 
задачей на 2015 год.

В наступающем новом году от всего коллектива 
ООО «Светосервис-Сочи» желаем Холдингу, его 
сотрудникам и всем коллегам  успехов в работе, 
перспективных и интересных проектов и всего 
самого наилучшего. Хочется отдельно выразить 
благодарность Ю. В. Матвеевой за ее помощь, вы-
сокий профессионализм, инициативность.

Евгений Мандрико

Уважаемые коллеги!
В уходящем году дружный коллектив фили-

ала «Восточный» ООО «Светосервис» сменил 
место работы, перейдя в полном составе в ново-
рожденную компанию «Светосервис  ТелеМеха-
ника».  В новый, 2015 год вступают кроткие, как 
овечки, груднички-телемеханики. Новорожден-
ный, не успев  родиться, породил совершенно 
новый, свой собственный универсальный контрол-
лер «БризТМ» и шкаф управления НО – ШУНО-
СС.02.01.ТМ.  Держим общий курс, учимся ходить 
в ногу с Холдингом. Спасибо БЛ ГРУПП и «Свето-
сервису» - нашим родителям и учителям. Под 
неусыпным присмотром родителей в год овцы 
планируем попастись на М-11. У нас грандиозные 
планы на 2015год, чего и всем желаем! А еще же-
лаем, чтобы в наступающем году любые переме-
ны в вашей жизни были к лучшему и приносили 
только положительные эмоции. А также всем уда-
чи, любви
 и света! 

Дарья Снедкова

С НОВЫМ ГОДОМ!
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и КТЭЗ ищет решение во внедрении проектно-
го подхода к разработке новой продукции, и мы 
надеемся, что результат будет соответствовать по-
ставленным целям. 

—  А что вы с точки зрения руководи-
теля можете сказать о развитии наших 
производственных компаний? Можно ли 
прошедший год назвать успешным в этом 
направлении? 

—   Судите сами. В мае этого года на заводе ЛЗСИ 
были завершены работы по проекту реконструк-
ции и модернизации литейного производства. 
Это сложный, а по применяемым инженерным 
подходам и решениям – уникальный для России 
проект. Работа нашего современного литейного 
цеха позволит снизить себестоимость и повысить 
качество изделий. На заводе КЭТЗ весь год велась 
работа по объединению цехов и оптимизации 
производственных процессов. Это высвободит 
производственные площади и позволит сократить 
потери. Это еще один шаг к повышению конкурен-
тоспособности нашей продукции. 

Сокращением потерь мы занимались всег-
да, наверное, уже лет пять, как мы применяем 
на заводах Холдинга технологии и инструменты 
бережливого производства. Департамент логи-
стики стоял у истоков этой работы, и сегодня на 
заводах в рабочем режиме реализуются один за 
другим проекты по сокращению потерь, ведется 

работа по обучению сотрудников. Приходят но-
вые руководители, и они понимают, принимают и 
продолжают работу их предшественников в этом 
направлении. 

— Какие новые проекты были реализо-
ваны с участием нашего Холдинга в 
Москве? Назовите хотя бы несколько.

— На московском рынке мы реализовали но-
вые проекты, некоторые из них являются про-
должением начатых еще в 2013 году знаковых 
объектов. Среди основных объектов, которые мы 
освещали, – Садовое кольцо, Новый Арбат, Твер-
ская улица, ЦПКиО им. Горького, проспект Мира с 
ВДНХ. Несмотря на то что это московские объекты, 
они известны, наверное, большинству россиян. 

Огромная работа проведена ООО «Свето-
сервис-Подмосковье», ООО «Светосервис» по 
капитальному ремонту установок наружного осве-
щения с заменой аварийных опор и устройству на-
ружного освещения дворовых территорий разных 
округов Москвы. 

Наша столица с точки зрения комфортно-
сти проживания стала еще ближе, безопаснее и 
светлее для ее жителей. Появилось больше мест, 
любоваться красотой которых можно и в темное 
время суток, что, безусловно, добавит интереса,
в том числе и гостям столицы. Приятно осознавать, 
что это результат дружной, слаженной, упорной, 
напряженной работы многих коллективов хол-
динга БЛ ГРУПП.  

—  А в регионах?
— ООО «Светосервис-Подмосковье» выиграло 

в этом году тендер на устройство искусственно-
го электроосвещения на автомобильной дороге 
Р-56 Великий Новгород – Псков. 

В Санкт-Петербурге реализовывались крупные 
контракты на выполнение работ по содержанию 
линий электроосвещения участка кольцевой ав-
томобильной дороги и по устройству искусствен-
ного электроосвещения на автомобильной дороге 
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – граница с Коро-
левством Норвегия. 

Усилиями ООО «Светосервис – Санкт-
Петербург» и ООО «Светосервис-Подмосковье» 
выполняются работы по строительству АСУДД 
кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-
Петербурга. Это значимый и технически непрос-
той тендер, требующий от наших компаний сла-
женного взаимодействия. 

Весь год ООО «Светосервис-Кубань» активно 
занималось освещением региональных дорог на 
юге России. Ремонтные работы сетей наружного 
освещения велись ООО «Светосервис-Сочи» 
в Сочи и Геленджике.

 
— Елена Юрьевна, насколько значимо 

для нас расширение сотрудничества с ка-
федрой светотехники МЭИ и чем вызван 
наш интерес к образовательным проек-
там? 

— В этом году руководителем кафедры свето-
техники МЭИ (НИУ) стал президент Холдинга 
Г. В. Боос. Соответственно, усилилось сотрудни-

чество кафедры и Холдинга, которое носит вза-
имообогащающий характер. Холдинг совместно 
с ООО «ВНИСИ» и кафедрой светотехники МЭИ 
сформировали центр образовательных ресур-
сов в светотехнической отрасли. Сотрудничество 
развивается по следующим направлениям. Во-
первых, это дистанционное обучение в рамках 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров. Первыми эту форму опробуют на себе 
сотрудники заводов ЛЗСИ и КЭТЗ. Во-вторых, 
это укрепление материально-технической базы 
кафедры. В-третьих, это выведение подготовки 
специалистов-светотехников на качественно но-
вый уровень. Надеемся, что данное сотрудниче-
ство поднимет престиж профессии, а компании 
Холдинга пополнят свои ряды перспективными 
молодыми сотрудниками. 

— Что бы вы хотели пожелать нашим 
коллегам на 2015 год?

—  Верю в то, что 2015 год станет для холдинга 
«БЛ ГРУПП» годом не только упорного труда, но 
и новых побед, прорывных решений.

Желаю в Новом году всем сотрудникам на-
шего Холдинга как можно больше сил, энергии, 
оптимизма и, конечно, здоровья! Пусть сбудет-
ся для каждого то, что загадали, и приятно уди-
вит то, о чем даже не мечтали!

С Новым годом! 

– Спасибо, Елена Юрьевна, за интересную бе-
седу! С Новым годом! Сил вам, терпения и веры!

 И пусть фортуна вам улыбается круглый год!

В. С. Рудаков, исполнительный директор
ОАО «КЭТЗ»

Коллектив ООО «Светосервис ТелеМеханика»

С. В. Койнов, исполнительный директор
ООО «БЛ ТРЕЙД»

Е.Г. Мандрико, исполнительный директор
ООО «Светосервис-Сочи»

С новым, 2015 годом!

«Подводя итоги...» Продолжение
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Второе место за дизайн светильника 
GALAD Тюльпан в конкурсе

 «Российский светодизайн – 2014»

Светильник GALAD Тюльпан LED занял 
второе место в номинации «Лучший дизайн 
светильника» в конкурсе «Российский свето-
дизайн – 2014», что прошел 13 ноября в рам-
ках Interlight.

Продукт является инновацией в области
паркового освещения. Благодаря высокому 
индексу цветопередачи свет светильника 
не разрушает пространство, сохраняя есте-
ственные природные цвета. Не оказывае 
слепящего действия. Кроме того, Тюльпан 
является максимально энергоэффективным, 
а корпус светильника сделан из ударопроч-
ного материала.

Холдинг БЛ ГРУПП еще раз 
засветился в столице зимних

 Олимпийских игр – 2014
 
Для специалистов Холдинга проект по 

освещению гоночной трассы «Формулы-1» 
в Сочи  стал еще одним значимым объектом 
в столице зимних Олимпийских игр – 2014.

В рамках проекта были установлены мач-
ты освещения с мобильной короной серии 
МГФ20–М, произведенные ООО «ОПОРА 
ИНЖИНИРИНГ», входящим в состав холдинга 
БЛ ГРУПП. 

В первой десятке

 Компания ООО СВЕТОСЕРВИС, входящая 
в холдинг БЛ ГРУПП, стала членом организа-
ции OPC Foundation. Сейчас в России всего 10 
таких предприятий. 

OPC Foundation – организация, которая 
занимается разработкой и развитием стан-
дарта OLE for Process Control, семейства про-
граммных технологий, предоставляющих 
единый интерфейс для управления объекта-
ми автоматизации и технологическими про-
цессами.

Новая программа
 GALAD OFFICE LIGHT 1.0

Специалисты ООО «БЛ ТРЕЙД», одной 
из компаний Холдинга, разработали един-
ственное в своем роде приложение для 
планшетов и смартфонов для расчета осве-
щенности в помещении.

Программа на базе iOS или Android име-
ет наглядный интерфейс, проста в исполь-
зовании и предназначена не только для тех, 
кто имеет непосредственное отношение к 
проектированию внутреннего освещения, 
но и для пользователей, желающих быстро 
и качественно провести расчет освещения 
помещения, получив наглядный результат.

Приложение распространяется бес-
платно, и его можно найти в AppStore и Play 
Market. 

«Борьба за потребителя: 
люмены или ватты?»

В журнале «Электротехнический рынок» 
вышла статья «Борьба за потребителя: люме-
ны или ватты?», в которой специалисты све-
тотехнического рынка отвечали на вопросы 
редакции. Нашу компанию в данном обсуж-
дении представлял начальник отдела техни-
ческого продвижения холдинга «БЛ ТРЕЙД» 
Дмитрий Ходырев.

Так уж повелось, что одним из главных 
критериев выбора в пользу того или иного 
современного источника света, будь то све-
тодиодные или энергосберегающие лампы, 
служит показатель эквивалентной потребля-
емой мощности, соответствующей аналогам, 
основанным на традиционных технологиях 
(лампы накаливания или люминесцентные). 
В то же время первое, на что нужно обратить 
внимание при выборе, – это световой поток. 
Некоторые производители часто замалчи-
вают существование этого показателя, ука-
зывая лишь равноценность обычной лампе, 
сознательно ее завышая. Такое положение 

НОВОСТИ ХОЛДИНГА

Сокращение потерь, повышение 
эффективности и конкурентоспособ-
ности компании – это одни из главных 
вопросов на современном этапе разви-
тия бизнеса в России. Сотни российских 
предприятий с разной степенью успеха 
начали использовать инструменты бе-
режливого производства для оптими-
зации своих производственных систем. 
Осваивает этот нелегкий путь к постоян-
ному совершенствованию и устранению 
всех возможных потерь и филиал «За-
падный» ООО «Светосервис».

Первый шаг на пути к бережливым пре-
образованиям был сделан в 2013 году. Тог-
да был приглашен американский эксперт 
М. Вейдер с целью повышения осведомлен-
ности персонала филиала, старта внедре-
ния lean-инструментов в эксплуатационные 
процессы и изменений в культуре труда. 
Обучение базовым принципам и методам 
бережливого производства не оставило 
равнодушным никого, включая руководство 
филиала.

Заместитель технического директора по 
эксплуатации В. Н. Сахаровский вспоминает, 
как применялись на практике полученные 
знания и какими были первые результаты: 

– Когда наши привычки начинают ме-
нять, нам страшно, мы воспринимаем все 
новшества с недоверием. Но жизнь не стоит 
на месте, и нам тоже необходимо двигаться 
вперед. Нужно быть мобильным к тем из-
менениям, которые диктует заказчик, уметь 
справляться с трудностями в условиях огра-
ниченных ресурсов. Обучение сотрудников 
филиала новым принципам бережливого 
производства было встречено со здоровой 
долей скептицизма, однако работа в этом 
направлении, хотим мы того или нет, при-
несла свои плоды, быть может и не заметные 
с первого взгляда. 

Были реализованы многие методы 
бережливого производства: метод 5С на 
складах и на рабочих местах, метод визуали-
зации – вывешены информационные стенды, 
разработаны регламентирующие докумен-
ты, а также был проведен внутренний аудит 
выполненных мероприятий. 

Фотография рабочего времени электро-
монтеров при проведении ППР пунктов пи-
тания и ППР сетей наглядно показала все 
виды потерь, от которых необходимо избав-
ляться в данном процессе. Применение ме-
тодик бережливого производства позволило 
нам сократить время на выполнение работ, 
улучшить организацию подготовки к выезду 

на линии, отработать маршрут проезда с ме-
ста на место и усовершенствовать систему 
получения материалов со склада. В целом 
в качестве положительных тенденций мож-
но отметить значительный рост культуры 
производства и, как следствие, повышение 
качества выполнения производственных 
операций. 

Работа по совершенствованию не пре-
кращается: сейчас осваиваются и начинают 
внедряться другие инструменты бережливо-
го производства. Но, конечно, недостаточно 
просто внедрять эти инструменты, нужно 
менять культуру и поведение управленцев, 
потому что продвижение вперед зависит и 
от руководителей, и их сотрудников в целом.

Руководствуясь принципами ценностно-
го управления, в филиале «Западный» 
ООО «Светосервис» выделили главные цен-

ности, устанавливающие основы того, как 
в компании осуществляется оперативное 
управление производственными процесса-
ми. К ним были отнесены: клиентоориенти-
рованность, качество, постоянное развитие, 
профессионализм, командная работа. Дан-
ные ценности определились в ходе анкети-
рования, проведенного среди сотрудников 

компании. Они позволили сформировать 
принципы – основные правила поведения 
сотрудников, которые легли в основу произ-
водственной системы ООО «Светосервис».

Руководитель департамента организаци-
онного развития и управления проектами 
ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП» 
В. А. Задорожный: 

– Безусловно, главное в производствен-
ной системе ООО «Светосервис» – люди,
и вопросы их поведения в организации вы-
ходят на первый план. На этапе внедрения 
производственной системы усилия должны 
быть направлены на формирование опреде-
ленных привычек и поведенческих моделей.

Основная идея реализуемых на текущем 
этапе мероприятий – формирование основ 
производственной системы «Светосервис» 
и повсеместное вовлечение персонала в из-
менения. Именно поэтому в формировании 
основополагающего документа бережливой 
системы филиала «Западный» – Положения 
о производственной системе «Светосер-
вис» – непосредственное участие, че-
рез определение ценностей и принципов 
компании, принимали многие сотрудники 
филиала «Западный». Внедрение произ-
водственной системы – глобальный проект, 
призванный не только повысить произво-
дительность труда, избавиться от потерь, но 
и изменить корпоративную культуру ком-
пании, сделать ее способной к постоянной 
адаптации к меняющимся условиям окруже-
ния, быть быстрообучаемой и быстродей-
ствующей. 

Организация рабочего места по систе-
ме 5С стала первым шагом внедрения бе-
режливого подхода в отделениях филиала, 
и, безусловно, он не ограничивается толь-
ко наведением порядка на рабочем месте. 
Сущность реализуемых мероприятий за-
ключается в делегировании полномочий по 
организации рабочих мест непосредствен-
ным исполнителям и наделении их необходи-
мыми ресурсами. Освоение системы 5С дает 
возможность каждому работнику проявить 
инициативу и творческое начало в органи-
зации рабочего места и порядка выполнения 
работы. Для того чтобы ежедневная текущая 
работа приводила к качественному результа-
ту, необходимо сконцентрировать усилия на 
выполнении полезных действий, сократив до 
минимума случайные действия и потери вре-
мени, а также поддерживать порядок без су-
щественных усилий. Метод пяти принципов 
организации рабочего места (сортировка, 
соблюдение порядка, содержание в чистоте, 
стандартизация, совершенствование) актив-
но применяется мастерами и электромон-
терами, кладовщиками на складах филиала 
«Западный» при размещении необходимого 
для работы оборудования, расположении 
стеллажей и ТМЦ на складах. Определены 
и регламентированы количество и порядок 
инструментов электромонтеров, необхо-
димые действия по поддержанию чистоты 
и исправности автотранспортных средств. 
Особое внимание уделяется содержанию 
территорий, обеспечению безопасности 
условий труда на рабочих местах и эстети-
ческому преобразованию окружающей об-
становки. 

Лучшие отечественные управленческие 

практики сегодня переживают второе рож-
дение, к ним относится и рационализатор-
ство. Этот термин вызывает как ностальгию 
у матерых изобретателей времен СССР, так 
и любопытство и недоверие у молодых спе-
циалистов. Ветераны труда вспоминают, как 
советское пространство было охвачено ра-
ционализаторской эйфорией, которая в то 
же время являлась обязательным условием 
работы. Эффективность всего предприятия 
оценивалась не только по финансовым пока-
зателям, но и с позиции количества внесен-
ных рационализаторских предложений. 

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ООО Управляющая 
компания «БЛ ГРУПП» Ю. В. Миронцева: 

– Идея развить рационализаторство 
в ООО «Светосервис» на базе внедряемой 
производственной системы, на мой взгляд, 
очень правильная. Важно стремиться в пол-
ной мере использовать талант и способности 
людей. В условиях нашего Холдинга эта идея 
может дать синергетический эффект. Рацио-
нализаторские предложения от сотрудников 
ООО «Светосервис» могут касаться не только 
непосредственно их деятельности, но и осве-
тительного оборудования, например. 
А это уже потенциальный эффект для наших 
производственных предприятий. Конечно, 
не каждая идея приведет к экономическому 
эффекту. Здесь важно то, что где-то сократят-
ся потери, где-то решится какая-то проблема. 

Не стоит недооценивать и стимулирование, 
развитие инициативы сотрудников компа-
нии. Стремление людей улучшать свою 
деятельность, деятельность компании – важ-
ная часть корпоративной культуры, эффект 
которой зачастую недооценивается. 

В филиале было разработано и внедрено 
положение о рационализаторской деятель-
ности. Сама процедура подачи и оценки ра-
ционализаторских предложений включает 
в себя стандартные этапы – подачу идеи, ее 
оформление, оценку, внедрение. В основе 
рационализаторства – стремление сотрудни-
ков улучшить деятельность организации на 
добровольной основе. 

Первое заседание комиссии по рассмо-
трению рационализаторских предложений, 
поданных сотрудниками филиала, состоя-
лось 20 октября. На нем было рассмотрено 
предложение, поданное главным инжене-
ром отделения «Юго-Запад» К. Б. Петровым 
в соавторстве с начальником первого участка 
отделения «Юго-Запад» С. В. Шелиховым и 
электромонтером по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования С. П. Полянским 
об усовершенствовании конструкции све-
тильника ГО-04-150. Предложение было еди-
ногласно признано рационализаторским, 
подавшим предложение сотрудникам по-
ложено предусмотренное положением воз-
награждение. Это первая ласточка, которая 
должна положить начало очень перспектив-
ной работе, особенно в условиях Холдинга, 
объединяющего как эксплуатационный ре-
сурс, так и производственный. 

Для демонстрации наглядных примеров 
повышения культуры производства все под-
разделения филиала оснащены информа-
ционными стендами, на которых отражается 
информация о ходе внедрения бережливого 
производства, о примерах реализации мето-
да 5С, об основных результатах работы.

Екатерина Девкина

К. Б. Петров, главный инженер отделения 
«Светосервис - Юго-Запад» 

Мозговой штурм 

О ходе внедрения и развития 

производственной системы в ООО «Светосервис»

Когда наши привычки начина-
ют менять, нам страшно, мы 
воспринимаем все новшества 
с недоверием. Но жизнь не 
стоит на месте, и нам тоже не-
обходимо двигаться вперед. 

««

Внедрение производственной 
системы  – глобальный проект, 
призванный не только повы-
сить производительность труда, 
избавиться от потерь, но и из-
менить корпоративную культуру 
компании, сделать ее способ-
ной к постоянной адаптации к 
меняющимся условиям окру-
жения, быть быстрообучаемой. 

««

Продолжение на стр. 5
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ПРОФИ

Карстен Винкельс – немецкий свето-
дизайнер, арт-директор ООО «СветоПро-
ект» – человек интересный, творческий, 
с непривычным для нас, россиян, под-
ходом к делу. За его плечами много ре-
ализованных проектов по всему миру. 
Конечно, профессионал с таким опытом 
не мог не вызвать интерес. Беседовал 
Вячеслав Титов.

—  Господин Винкельс, вы работаете 
в Холдинге с января 2014 года. Как вы 
оказались вдали от родины? Почему вы-
бор пал на Россию?

—  Я люблю вашу страну, особенно Москву. 
Мое отношение к ней начало формироваться 
давно, когда мне было еще лет четырнадцать. 
Помню, отец дал мне книгу рассказов Нико-
лая Васильевича Гоголя. Тогда меня особенно 
впечатлил «Вий». Позже, в студенческие годы, 
мои литературные предпочтения вылились в 
увлечение киноискусством, когда мы собира-
лись в киноклубе и смотрели фильмы Андрея 
Тарковского.

— И все-таки, господин Винкельс, 
как давно вы начали работать в Москве 
и как складывались ваши профессио-
нальные приоритеты? 

—  Я начал работать в Москве в 2004 году. 
Вместе с партнером Дитмаром Вайсхауптом. 
Мы вели проект дизайна интерьеров гостини-
цы «Союз», что находится недалеко от метро 
«Речной вокзал», на берегу канала. 

В 2005–2006 годах я открыл свое второе 
бюро Winkels Concept в Москве, первое бюро 
уже работало в Дортмунде с 1990 года. 

В то время здесь, в Москве, я еще работал 
больше как архитектор. Мы проектировали и 
освещали частные дома на Рублевском и Но-
во-Рижском шоссе. В России я также принимал 
участие в разработке сценографии и светоди-
зайна на художественных выставках. Одна из 
таких выставок проходила в залах Большого 
дворца Государственного музея-заповедника 
«Царицыно» в Москве в 2011 году. Это была 
знаменитая «Русская бессонница. Сезон пер-
вый». Думаю, многие о ней слышали. Еще один 
мой выставочный проект – это «Тайники рус-
ской души. Взгляд из Германии», что прошел в 
Санкт-Петербурге, в филиале Русского музея – 
Мраморном дворце в 2012 году в рамках 
перекрестного года культур России и Германии. 
Возможно, вы тоже о ней что-то знаете. 

Вообще, мой первый трудовой опыт на-
чался в Германии, но я принимал участие в 
проектах в Азии и в США, например в проек-
тировании и строительстве завода по произ-
водству светильников (штат Южная Каролина). 

Началось все с увлекательного партнерства 
с компанией Hess AG, одним из крупнейших 
немецких производителей светотехники. Для 
них мы разработали серию уличных светиль-
ников (Всего Винкельс разработал чуть больше 

двух сотен продуктов промышленного дизайна. – 
Примеч. ред.). 

В феврале – марте 2008 года, в преддве-
рии пекинской Олимпиады, мы уже завершали 
реализацию проекта дизайнерского и светово-
го оформления шоу-рум для Hess AG в Пекине. 
В этот момент, когда китайские коллеги увидели 
готовый объект, наше бюро получило предло-
жение принять участие в освещении олимпий-
ских объектов: олимпийской площади, парка 
Ксидан и торгово-пешеходной улицы. Также от 
них последовало предложение открыть бюро 
в Шанхае, но я отдал приоритет своему москов-
скому бюро. И продолжил работу в Москве.

— Вы работали в Европе, Азии, те-
перь работаете в России. Есть ли какие-
то особенности, которые вы могли бы 
подчеркнуть, в работе российских све-
тодизайнеров, в частности в Москве?

— Это непростой вопрос. Первые свои за-
работанные в студенчестве деньги я потратил 
на книгу советских архитекторов-конструкти-
вистов братьев Весниных. Это была дорогая для 
меня книга, причем как в смысле материаль-
ном, так и в содержательном смысле. Конечно, 
архитектурные стили диктуют свои особенно-
сти, но основные отличия, на мой взгляд, за-
ключаются в подходах, как я понял, исходя из 
моего опыта работы в Москве. 

Часто случается, что заказчик при постанов-
ке задачи не связывает будущий облик своего 
дома или какого-то другого объекта, будь то 
частный дом, торговый центр или отель, 
с архитектурными особенностями всей улицы, 
квартала, а уж тем более города. Иными слова-
ми, есть его «Я», цель которого – это самопре-
зентация. Особенно это было заметно в начале 
девяностых, когда в Москве началась, можно 
сказать, «гонка вооружений» светом (смеется). 
Любой собственник, кто имел деньги, старал-
ся осветить свой объект как можно ярче. Это, 
к сожалению, больше вредило, чем помогало, 
создавая так называемое световое загрязнение. 
Подобная техника подсветки из-за переизбыт-
ка света разрушает архитектурные особенности 
здания. 

К счастью, в Москве есть специальный ор-
ган, такой как Москомархитектура, который 
призван сбалансировать функциональный, ар-
хитектурно-художественный и рекламный свет. 
Благодаря этому органу, кстати, была сокраще-
на избыточная световая реклама на улицах Ма-
росейки и Покровке, проект благоустройства и 
освещения которых находится сейчас в реали-
зации. 

Москомархитектура является очень хоро-
шим регулятором. Мне бы хотелось, чтобы та-
кой орган работал и в Германии.

В отличие от Москвы, в Германии я рабо-
тал по большей части с муниципальными за-
казчиками. Там изначально заложен другой 
принцип. Проекты прорабатываются более по-
следовательно и совершенно в других 
масштабах. Создаются планы художественно-

светового оформления целых городов. На-
пример, мастер-план Дрездена – это проект 
освещения всего города в целом. Кстати, с ним 
в 2005 году наше бюро выиграло общегерман-
ский конкурс. Сейчас он в реализации. Срок его 
реализации – 20 лет. О нем была статья в первом 
номере журнала «Светотехника» за 2013 год. 

— Господин Винкельс, вы сказали 
«мастер-план»? Расскажите, что это та-
кое? 

— Мастер-план – это генеральный ком-
плексный план освещения города. Он по-
зволяет упорядочить и связать воедино все 
городское освещение. Мастер-план разрабаты-
вается на основе градостроительного анализа и 
охватывает все виды освещения: утилитарное, 
архитектурно-художественное, рекламное и др. 
Мастер-план предусматривает также и раз-
работку цвета света, степени освещенности 
и множества других параметров. Для каждого 
отдельного здания в Дрездене был составлен 
так называемый светоцветовой паспорт объек-
та, в котором содержится информация о его 
назначении, архитектуре, материалах фасада, 
в частности об отражающей способности этих 
материалов, их световом воздействии (влия-

нии на внешний облик улицы) днем и ночью. 
Эта работа заняла у нас около трех лет и про-
должается до сих пор. 

—  Это все отличия или есть что-то, 
о чем вы не рассказали?

— Есть, и это меня очень волнует. Дело в том, 
что в России к световому оформлению подхо-
дят очень поздно, после того как здание уже 
построено. В Германии же светодизайнера 
приглашают к участию еще на этапе проекти-
рования объекта. Это, конечно, значительно 
влияет на финальный результат. Пока в России 
заказчик по-прежнему, имея в виду проект 
освещения, удивленно спрашивает: «А что тут 
проектировать?»

В Германии, будучи студентом, я выигрывал 
архитектурные конкурсы благодаря тому, что 
интегрировал свет в градостроительные проек-
ты на начальном этапе.

Ле Корбюзье, французский архитектор, 
как-то сказал: «Архитектура – это мудрая, пра-
вильная и великолепная игра форм, объеди-
ненных светом». 

— Господин Винкельс, а вообще есть 
какие-то законы, нормы, которые регу-
лируют «световые отношения»? 

— Конечно. Но, увы, нормы (как в России, 
так и в Германии) носят исключительно реко-
мендательный характер, поэтому нарушаются. 

В Германии, например, были разработаны 
подходы к освещению торговых центров, но 
собственники их не соблюдают. Им надо вы-
делить себя, чтобы увеличить прибыль, и тут 
никакие рекомендации не спасают. Хотя есть 
исключения. В небольшом городке Шпайер 
властям удалось соблюсти контроль над сво-
ими рекомендациями, и световой рекламы 
Макдоналдса на здании вы не увидите, так как 
вся их реклама стала возможной только в ви-
тринах. 

Могу рассказать одну историю с газетой 
«Дрезденер Анцайгер», которая установила ре-
кламу четырехметровой высоты на крыше са-

мого высокого здания в Дрездене, что рушило 
всю концепцию вечернего освещения города. 
После долгой юридической борьбы нам уда-
лось убрать эту рекламу. Правда теперь я, как 
директор фирмы, понимаю, что никогда не по-
лучу хороших отзывов на страницах этого изда-
ния (смеется). 

—  Господин Винкельс, с точки зрения 
профессионала каким вы видите путь 
нашего развития?

— Москва, на мой взгляд, движется в пра-
вильном направлении. Многое изменилось. 
Вспомните центральные улицы Москвы, 
Тверскую, например, 15 лет назад и сегодня. 
Разница ощутима.

О перспективах говорить сложно, ведь я 
не знаю, может быть, для Москвы уже есть свой 
мастер-план? Одно могу сказать совершен-
но точно: на проектные организации города 
возложена огромная миссия. Ведь мы, про-
ектировщики, светодизайнеры, отвечаем за 
качество жизни людей в этом городе и должны 
думать о настроении его жителей. 

— Организация светового простран-
ства влияет на качество жизни челове-
ка?

— Да, конечно. Свет очень сильно изменя-
ет пространство. Дневной свет, облака, солнце, 
ночь – эти факторы меняют все вокруг, влияют 
на настроение, работоспособность, состояние 
духа. Утилитарный свет освещает путь, делает 
его безопасным. Мы же, светодизайнеры, вли-
яем на умы и души людей. Создавая грамотное 
световое пространство в городе, мы создаем 
атмосферу, формируем настроение горожан, 
придаем загадочность или ясность очертаниями, 
воспитываем людей через эстетику восприятия, 
через красоту линий, а следовательно, при-
виваем чувство гордости за свой город. И в 
Москве это особенно важно, ведь пять месяцев 
в году имеют короткий световой день. Свет ста-
новится очень важной эмоциональной состав-
ляющей. 

— Господин Винкельс, светодизайн – 
это наука или искусство? 

— Пожалуй, это искусство на плечах науки.

— Спасибо вам за интересную бесе-
ду. И последний вопрос. Господин Вин-
кельс, как бы вы охарактеризовали наш 
город в трех словах?

— Большой, сумасшедший, красивый. Од-
нажды я понял, что это мой город. И, чтобы 
здесь работать и жить, Москву надо просто лю-
бить. 

Разница в подходах
Взгляд художника на явления внешней и внутренней жизни отличается 

от обыкновенного: он более холоден и более страстен.
Томас Манн

К. Винкельс, арт-директор ООО «СветоПроекта»

Шоу-рум и светильники фирмы Hess. 

 «Русская бессонница. Сезон первый». 
Скульптура «Собака и луна»

Сценография и светодизайн К. Винкельс

Ле Корбюзье, французский 
архитектор, как-то сказал: 
«Архитектура – это мудрая, пра-
вильная и великолепная игра 
форм, объединенных светом». ««

В Германии же светодизайнера 
приглашают к участию еще на 
этапе проектирования объекта. 
Это, конечно, значительно влия-
ет на финальный результат. Пока 
в России заказчик по-прежнему, 
имея в виду проект освещения, 
удивленно спрашивает: «А что 
тут проектировать?»

««



«Борьба за потребителя...» Продолжение  

дел объясняется отсутствием единого стан-
дарта эквивалентов мощности для разных 
источников света. Как результат – «анархия» 
на упаковках и зачастую обманутые ожида-
ния потребителя. Что делать в сложившейся 
ситуации?

Зеленые технологии TM GALAD

Развитие зеленых технологий – это спо-
соб решения общемировой экологической 
проблемы. TM GALAD также принимает уча-
стие в мировом переоснащении, развивая 
линейки высокотехнологичных продуктов.

В конце лета 2014 года был создан прин-
ципиально новый зеленый продукт: GALAD 
Урбан LED. В конструктиве светильника 
отсутствуют герметики и другие клейкие 
адгезивы, что позволяет быстро и без приме-
нения инструментов разобрать изделие на 
детали. В качестве источника света исполь-
зуют светодиоды последнего поколения, в 
которых отсутствует ртуть, в отличие от тра-
диционных газоразрядных ламп. 

Возможность съема и замены блока пи-
тания и светодиодной платы без инструмен-

та позволяет значительно снизить затраты 
на эксплуатацию осветительных систем. 

Новые флагманы

На выставке Interlight гости дали оцен-
ку дизайну новых образцов светильников 
GALAD. 

Первое место в рейтинге занял GALAD 
Кордоба LED, созданный коллегами из Ис-
пании.

Второе место – GALAD Волна LED для ос-
вещения улиц, дорог и скоростных магистра-
лей. 

На третьем месте оказался садово-парко-
вый светильник GALAD Тюльпан LED. 

Наши светодиодные светильники от-
мечены дипломом за высокое качество

 
Светодиодные светильники, которые 

производятся на заводах холдинга БЛ ГРУПП 
и реализуются под торговой маркой GALAD, 
были отмечены дипломом за высокое каче-
ство на XXII специализированной выставке 
Сибирского энергетического форума, прохо-
дившей в конце ноября в Красноярске. 

Сложно недооценить значение данного 
события для светотехнического рынка и осо-
бенно сегмента LED. Сейчас на рынке пред-
ставлено множество производителей и 
марок светодиодных светильников, которые 
еще не заслужили доверия своим качеством 
и не стремятся к этому. Недавно мы уже пи-
сали об исследовании редакции журнала 
Lumen, и на конкурс было представлено все-
го четыре изделия. В рейтинге Lumen про-
дукция Холдинга заняла первое место. 

Холдинг БЛ ГРУПП гордится своей про-
дукцией и намерен и дальше представлять 
широкий спектр изделий на различных вы-
ставках. 

Российско-испанские новинки

В 2014 году под российской торговой 
маркой GALAD потребителям предложен 
целый ряд серий, которые производятся на 
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ПРОФИ

НОВОСТИ ХОЛДИНГА

Специалисты компании БЛ ТРЕЙД 
(ТМ GALAD) совместно с конструкторс-
ким бюро ООО Лихославльский завода 
«Светотехника» разработали и провели 
монтаж новой серии светодиодной све-
товой линии для новейшего низкополь-
ного трамвая серии Т71-931.

 
Благодаря тесному сотрудничеству с 

партнерами из компаний «Элкомс» и «Крас-
ноярские машиностроительные компонен-
ты» за короткий срок длиною в полгода 
удалось проделать огромную кропотливую 
работу по созданию новой системы освеще-
ния для подвижного состава.

Разработчики сконструировали светоди-
одную плату с интегрированным источни-
ком питания как для рабочего освещения от 
бортового преобразователя, так и для ава-
рийного освещения от аккумулятора (вход = 
24 В, выход = 120 В) с учетом конструктивных 
особенностей деталей интерьера вагона 
трамвая.

 

Итогом их работы стал светильник, 
который позволяет сохранить прочность 
конструкции интерьера и одновременно 
обеспечить высокую ремонтопригодность 
световой линии.

Презентация трамвая 71–931 была при-
урочена к выставке «ЭкспоСитиТранс-2014» 
и состоялась на ВДНХ в Москве. Новый 
рельсовый транспорт был представлен пра-
вительству Москвы во главе с мэром города 
С. Собяниным. 

Трамвай имеет три секции и своими уль-
трасовременными обтекаемыми линиями 
больше похож на маленький электропоезд. 
Очевидно, что это новое творение инженер-
но-конструкторской мысли – первый шаг к 
комфорту в нашем городском транспорте. 
К слову, комфортное освещение интерье-
ра – немаловажная деталь. Теперь ждем 
выхода новых трамваев на линию, чтобы по 
достоинству оценить их удобство. 

В рамках только что завершившегося 
проекта многолетний опыт холдинга BOOS 
Lighting Group в освещении вагонов желез-

ной дороги, метрополитена и наземного 
городского транспорта получил свое разви-
тие с использованием самых современных 
LED-технологий, способных при их про-
фессиональном использовании обеспечить 
высокую надежность, долговечность при ми-
нимальном потреблении электроэнергии.

Владимир Елизаров

Для того чтобы узнать, чем обер-
нулся уходящий год для компании, 
под чьим патронажем находится до-
брая доля ими же производимых на-
ружных систем управления освещения 
России, мы обратились к заместителю 
директора по производству открытого 
акционерного общества «Московский 
опытный светотехнический завод» Оле-
гу Белокобыльскому. 

ОАО «МОСЗ» с 1999 года (с момента ос-
нования) выпускает комплектные электриче-
ские шкафы для автоматизации управления 
объектами наружного освещения, дистанци-
онного управления и контроля работы обо-
рудования для архитектурной подсветки. В 
компетенции компании также входит сбор 
информации о техническом состоянии обо-
рудования и о расходе электроэнергии. Осво-
ен выпуск оборудования для регулирования 
мощности объектов наружного освещения в 
целях снижения энергопотребления.

За время работы ОАО «МОСЗ» приняло 
участие во многих проектах по архитектур-
но-художественной подсветке и электрообеспе-
чению объектов Москвы и регионов.

В настоящее время ОАО «МОСЗ» суще-
ственно расширил ассортимент выпускаемой 
продукции для широкого спектра потреби-
телей. Сегодня наши услуги варьируются в 
зависимости от мощности объектов и слож-
ности задач управления работы оборудова-
ния.

ОАО «МОСЗ» сотрудничает с ведущими 
отечественными и западными компаниями 
в области продвижения новых технологий и 
технических решений на российском рынке.

Система управления и сложившийся 
коллектив компании обеспечивают каче-
ственное исполнение в кратчайшие сроки 
заказов по изготовлению серийных унифи-
цированных изделий и оборудования по 
индивидуальным проектам. Обновление 
производственного оборудования, повы-
шение квалификации персонала, освоение 
новых технологий позволило компании зна-
чительно увеличить объемы выпускаемой 
продукции.

За этот год нам удалось наладить плани-
рование производства в месячном горизон-
те с возможностью корректировки в случае 
поступления срочных или внеплановых за-
явок.

Для исключения случаев, связанных со 
срывом сроков выпуска изделий, а также для 
выхода из форс-мажорных ситуаций, связан-
ных с внезапным изменением или повтор-
ным согласованием смет и проектов, создан 
склад типовых комплектующих с большим 
сроком доставки. А для выходных испытаний 
продукции произведена замена и поверка 
приборов взамен устаревших.

С целью выполнения заказов и заявок 
в соответствии со сроками создан задел в 
виде готовых типовых изделий, готовых в 
любой момент к продаже и отправке заказ-
чику. Дополнительно проводится подготови-
тельная работа по изготовлению составных 
частей и полуфабрикатов (жгутов и пр.) для 
типовых и нетиповых изделий. Это позволя-
ет в последующем сократить время изготов-
ления продукции и одновременно избежать 
вынужденных простоев.

Для обеспечения сохранности электрон-

ных данных, влияющих на процесс произ-
водства (схемы, спецификации, калькуляции 
и т. д.), а также для ускорения обмена инфор-
мацией введена единая информационная 
среда для сотрудников – это выделенный ре-
сурс STS-MK на общем диске. 

Проведен видеопоказ работы стенда 
с контроллером на базе совместных разра-
боток с ООО «Светосервис ТелеМеханика» 
перед ДепТЭХ.

Для мотивации сотрудников в соответ-
ствии с эффективностью работы каждого 
введен КТУ (KPI) – метод оценки персонала 
при распределении премий. 

В течение года произошло достаточно 
много изменений, благодаря которым были 
достигнуты положительные показатели эф-
фективности работы компании. Вот чего нам 
удалось добиться. 

1. В результате планирования произ-
водства заявки на выпуск продукции, в том 
числе имеющие статус сверхсрочных, выпол-
нялись своевременно.

2. Выпущены следующие виды экспери-
ментальной и новой продукции с использо-
ванием собственных разработок: 

• для ООО «Светосервис-Подмосковье» – 
нестандартные изделия для трасс А-108 и М-5 
«Урал» (13 штук АППНО с регулятором на-
пряжения);

• новый шкаф управления ШУНО-СС.02.12.06, 
оснащенный модулем резервирования пита-
ния (МРП) на базе совместных разработок с 
ООО «Светосервис ТелеМеханика»;

• новый шкаф управления ШУНО-СС.02.
ТМ-01 с новым контроллером «Бриз-ТМ» на 
базе совместных разработок с ООО «Свето-
сервис ТелеМеханика». Шкаф также будет 
оснащен разработанным МРП.

3. Подготовлена сборка нового МРП не-
посредственно на ООО «СТС-МК». Заказ на 
изготовление опытных образцов комплекту-
ющих модуля отправлен на ОАО «КТЗ» 
и ООО «НПО «Контур».

4. В результате совместной работы и на-
лаженной связи с ООО «Светопроект» рас-
чет стоимости по всем проектам, схемам и 
заявкам, включая горящие, проходит в мак-
симально быстрые сроки. В проекты закла-
дывается не примерная, а точная стоимость 
оборудования, что позволяет получить пла-
новую выручку и прибыль.

5. В результате создания склада типовых 
позиций комплектующих с длинным сроком 
доставки сократились сроки изготовления 
оборудования, которое поступает в произ-
водство сразу после заявки или заказа, не 
дожидаясь, пока придут необходимые ком-

плектующие (объекты Холдинга: «Светлый 
двор», «Садовое кольцо», трасса М-5 «Урал», 
А-108 «Московское большое кольцо», для 
сторонних заказчиков: ООО «Татэлектро-
монтаж», «Дормост»). В процессе производ-
ства происходит пополнение склада за счет 
комплектующих, заказанных взамен исполь-
зованных.

6. Применение типовых решений в про-
цессе производства, разделение техно-
логической цепочки на отдельные блоки 
операций, подготовка рабочих мест и вспо-
могательного оборудования (изготовление 
шаблонов и пр.), подготовительные работы 
по изготовлению составных частей и других 
элементов позволили повысить произво-
дительность труда. Увеличить выпуск про-
дукции и справиться с дополнительными 
объемами производства исключительно си-
лами штатного персонала при минимальном 
привлечении работников по договорам ГПХ.

7.  В результате ввода KPI (ключевой 
показатель эффективности) при распреде-
лении премии по результатам работы пер-
сонал получил серьезную мотивацию на 
высокопроизводительную работу, что по-
зволило снизить ФОТ (фонд оплаты труда) 
привлекаемых работников по договорам 
ГПХ (гражданско-правового характера): он 
сократился на 42 %: с 434 200 рублей в 2013 
году до 250 005 рублей в 2014 году. Практиче-
ски вся продукция предприятия была произ-
ведена силами штатных сотрудников.

8. Списание неликвидов и металлолома 
позволило освободить часть складских по-
мещений и помогло справиться с нагрузкой 
при выпуске большого объема продукции 
(46 штук АППНО для объектов «Дворы Тро-
ицкого АО», 135 штук ШУНО ЯОУ-МК для 
объектов «Светлый двор»).

Ключевые цели и перспективы, которые 
мы обозначаем для себя на следующий год, 
касаются выпуска новой продукции и повы-
шения производительности труда.

Планируется осуществить выпуск новой 
продукции для использования собственных 
и совместных разработок (щиты и шкафы 
управления, модули питания, комплектую-
щие), постепенное замещение используе-
мых типов изделий и комплектующих к ним 
на изделия собственного производства.

Ключевой задачей для нас также являет-
ся и повышение рентабельности производ-
ства и производительности труда. Создание 
гибкой организации производства, приспо-
собленной к быстро меняющейся обстанов-
ке, объемам и срокам выпуска. И, конечно, 
укрепление коллектива высокопрофес-
сиональных сотрудников, способных решать 
различные, в том числе нестандартные зада-
чи.

Нашим коллегам по Холдингу хотим по-
желать успеха в реализации профессиональ-
ных и личных планов в самой ближайшей 
перспективе!

Пусть новый год принесет вам только 
лучшее, желанное!

Олег Белокобыльский

Сегодняшние победы как основа для хорошего завтра

Инновационное освещение от GALAD для трамваев будущего

О.Н. Белокобыльский, заместитель директора 
по производству ОАО «Московский опытный 

светотехнический завод»

Низкопольный трамвай

Продолжение на стр. 9
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Фоторепортаж об участии BL GROUP в международном форуме Interlight’14
Концепция застройки стенда обсуждалась долго. Важно было создать открытую, комфортную среду для работы с учетом обозначен-

ных приоритетов. В чем-то преуспели,  где-то ошиблись…   Но в целом…

Стенд получился открытым, функциональным с четким зональным делением по направлениям деятельности и  интерактивными площадками для 
демонстрации  оборудования. Впервые выделены зоны  для демонстрации продукции, предназначенной для офисного освещения как приоритетного 

направления деятельности.

Демонстрация оборудования GALAD TM, OPORA eng TM.

Встреча Президента Холдина Бооса Г. В., 
с испанскими коллегами

Одна из зон открытого доступа  посетителей  к полиграфическойи рекламной продукции по типу библиотеки Кристаллайты с изображениями
 реализованных проектов

Коллаж с макросъемкой светильников GALAD

На переднем плане:  Г. Г. Щербаков, директор по про-
движению  ООО «БЛ ТРЕЙД»  

с коллегами из Тайваня рассказывает о Холдинге

В центре: Соколов А. В., Директор по закупкам на 
встрече с партнерами

Демонстрация офисных светильников 
GALAD ВО03 в переговорной комнате.

Вид рабочей зоны с балкона

Зона сборки-разборки светильников Зона демонстрации 
СУО «Светосервис  ТелеМеханика»

Имитации разных видов фасадных фактур 
для презентации архитектурно-художе-

ственной подцветки GALAD ДО12,13,14

Презентация дизайнерских управляемых свето-
диодный прожектор ДО 58 Агат получил много 

положительных отзывов.

В зоне офисного освещения В центре: Президент Холдинга Боос Г. В.

Монтаж стенда Общий вид стенда BL GROUP Традиционный элемент оформление - панорама ночной Москвы

Переговорная комната имитирована под офис.  Организована, как для деловых встреч, так и для демонстрации  офисных светильников.
 Помещение изолировано от внешнего шума стеклянными перегородками, что вполне демократично.

Оборудованы интерактивные зоны для демонстрации сборки-разборки светильников, мобильности мачты МГФ, 
управления освещением, в том числе  архитектурным и офисным.

Оборудованы интерактивные зоны для демонстрации сборки-разборки светильников, мобильности мачты МГФ, 
управления освещением, в том числе  архитектурным и офисным.
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Сбор участников розыгрыша лотереи. Напряженное ожиданиеГотовность №1Слева направо:
А. А. Григорьев, заместитель заведующего кафе-

дры «Светотехника» МЭИ, В. П. Будак, 
преподаватель кафедры «Светотехника» МЭИ

А. А. Григорьев, заместитель заведующего 
кафедрой «Светотехника» НИУ «МЭИ»

С. В. Койнов, модератор дискуссии  
 (в центре).

Открытая дискуссия СТА собрала около 100 
профессионалов светотехнической отрасли

Л. Б. Прикупец, заведующий
лабораторией № 23,

ООО «ВНИСИ» 

Слева направо:
В. С. Рудаков, Исполнительный директор 

ОАО «КЭТЗ»;  
Ю. В. Репин, Исполнительный 

директор ОАО «КЭТЗ»

Слева направо:
М. Л. Парпарова, руководитель

департамента по управлению персоналом БЛ ГРУПП;
Ю. В. Миронцева, руководитель

департамента экономики и финансов БЛ ГРУПП.

А. Г. Шахпарунянц, генеральный директор
ООО «ВНИСИ». 

Открытие выставки. Открытая дискуссия Светотехнической торговой ассоциации (СТА)

БЛ ФОРУМ: «Современные практики проектирования городской среды и сложных инфраструктурных объектов».

Конкурс «Российский светодизайн» Читательская конференция 
журнала «Светотехника»

Конференция «Молодые светотехники» Лотерея БЛ ГРУПП

Слева направо:
Д. М. Ходырев, начальник отдела 

технического продвижения ООО «БЛ ТРЕЙД»;
А. Грицко,HEP Tech Co. Ltd., 

директор по продажам и развитию на
российском рынке.

Выступление А. И. Киричка, заместителя 
директора по развитию 

ООО «Светосервис ТелеМеханика».
 Тема: «Проектирование системы управления 

функциональным освещением Лефортов-
ских и Кутузовского тоннелей с применением 

регуляторов освещения». 

Слева  направо:
И. В. Рязанцева, ведущий инженер-программист холдинга БЛ ГРУПП и А. А. Коробко,

 ведущий научный сотрудник BL GROUP
Тема семинара: «Оценке эффективности светильников в осветительной установке с использованием про-

граммного обеспечения для мобильных устройств. Особенности проектирования освещения открытых 
площадок и многоуровневых транспортных развязок в программе Light-in-Night Road».

Президиум СТА
Второй справа: Д. М. Ходырев, начальник отде-
ла технического продвижения ООО «БЛ ТРЕЙД»

Выступление К. Винкельса, арт-директор ООО 
«СветоПроект».  

Тема: «Концепция освещения улиц Маросей-
ка – Покровка: экономические и экологические 

аспекты. Создание настроения и атмосферы, 
формирование и иерархизация уличного про-

странства с помощью света».

Анреас Шульц, Председатель жюри, представитель IALD; 
А. Г. Шахпарунянц, председатель экспертного Совета выставки;

 М . П. Белякова, главный специалист по световым решениям ООО 
«СветоПроект», И. Я. Каинсон, заместитель генерального директора по 

связям с общественностью ООО «Светосервис»; Н. Гомер,
 директор выставки Interlight Moscow powered by light+builfing

Выступление С. Ю.Матвеева, заместителя 
директора Департамента науки и технологий 

Министерства образования РФ.

Выступление И. Н. Орловой, начальника 
службы персонала ООО Лихославльский 

завод «Светотехника» 
Тема: «Развитие персонала – 

успешное будущее компании!» Выступление Ю. Б. Айзенберга, главного 
редактора журнала «Светотехника»

Деловая программа форума. Сотрудники Холдинга  приняли активное участие в обширной деловой программе выставки.

HR-форум: «Вызовы рынка»
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МЕРОПРИЯТИЯ И ВЫСТАВКИ

14 ноября закончилось 20-е, юби-
лейное крупнейшее светотехническое 
событие в России – выставка Interlight 
Moscow powered by Light+Building, в ко-
тором холдинг БЛ ГРУПП принял тради-
ционное участие. Холдинг представил 
ключевые и новые разработки для ос-
вещения городов, дорог и внутренних 
пространств, а также программные но-
винки. Еще более насыщенным по срав-
нению с прошлым годом стало участие в 
деловых мероприятиях. 

В этом году на стенде прошло большее 
количество встреч с российскими и зарубеж-
ными партнерами. Стенд посетил сам прези-
дент холдинга БЛ ГРУПП Георгий Боос. Среди 
гостей были Ойген Аллес, генеральный ди-
ректор компании «Мессе Франкфурт РУС», 
Германия; Michael Hsing, президент Prolight 
Opto, Тайвань; Ашот Арутюнян, директор 
Syprocom Lighting, Россия; Setsuo Mizusawa, 
CEO Panasonic Lighting Europe GmbH, Герма-
ния, и многие другие. 

11 ноября в зале AGORA прошло пер-
вое мероприятие с участием представи-
теля Холдинга Interlight Design Academy. 
Арт-директор ООО «СветоПроект» Карстен 
Винкельс выступил с докладом «Методика 
разработки проекта освещения фрагмента 
городского пространства на практическом 
примере – проект Щелковское шоссе». 

Двенадцатого ноября в рамках LED-
форума Дмитрий Ходырев, начальник от-
дела технического продвижения торгового 
дома ООО «БЛ ТРЕЙД»,  выступил с докладом 
по теме «Уличное светодиодное освещение. 
Анализ по результатам опроса проекти-
ровщиков». Суть доклада основывалась на 
данных опроса проектировщиков России, в 
результате которого был выявлен ряд поло-
жительных и отрицательных факторов в ис-
пользовании современного источника света. 

13 ноября стало наиболее активным 
днем. В этот день прошло несколько дело-
вых мероприятий с участием представителей 
холдинга БЛ ГРУПП. 

Первое из них – Открытая дискуссия 
Светотехнической торговой ассоциации 
(СТА), что прошла в конгресс-центре. Клю-

чевой темой стал провокационный вопрос 
«Почему светодиоды разочаровывают?». 
Модераторами дискуссии стали первый ви-
це-президент СТА Сергей Койнов и прези-
дент «Лайтинг Бизнес Консалтинг» Владимир 
Габриелян. В обсуждении принимали участие 
представители таких компаний, как ОСРАМ 
ОС (Александр Демиденко), General Electric 
(Петр Метелев), PHILIPS (Антон Бреховских), 
Vossloh Schwabe (Александр Вебер). Дмитрий 
Ходырев, отдел технического продвижения 
ООО «БЛ ТРЕЙД», поделился информацией 
на предмет внедрения светодиодного ос-
вещения. Ключевым сообщением стала не-
обходимость предоставления достоверной 
информации потребителю светодиодной 
продукции силами членов СТА. 

В этот же день на форуме «Светотехника: 
нормы. Стандарты. Измерительное оборудо-
вание» выступил Владимир Владимирович 
Воршев, технический директор ООО «БЛ 
ТРЕЙД», с докладом на тему «Внедрение 
научно-технических достижений и совре-
менной нормативной базы в организацию 
работы производителя светотехники».

Третьим мероприятием этого дня стал 
BL-форум «Современные практики проекти-
рования городской среды и сложных инфра-
структурных объектов». 

В рамках форума прозвучал доклад Кар-
стена Винкельса, арт-директора ООО «Све-
тоПроект», по теме «Концепция освещения 
улиц Маросейки и Покровки: экономические 
и экологические аспекты. Создание настрое-
ния и атмосферы, формирование и иерар-
хизация уличного пространства с помощью 
света».

Андрей Иванович Киричок, заместитель 
директора по развитию ООО «Светосервис 
ТелеМеханика», рассказал о практике при-
менения СУО в докладе «Проектирование 
системы управления функциональным ос-
вещением Лефортовского и Кутузовского 
тоннелей с применением регуляторов осве-
щения». 

Алексей Александрович Коробко, веду-
щий научный сотрудник, канд. техн. наук, 
руководитель сектора специального про-
граммного обеспечения холдинга БЛ ГРУПП, 
провел традиционный семинар для про-
ектных групп, посвященный следующему: 
«Оценка эффективности светильников в 
осветительной установке с использованием 
программного обеспечения для мобильных 
устройств. Особенности проектирования ос-
вещения открытых площадок и многоуров-
невых транспортных развязок в программе 
Light-in-Night Road».

Третий день закончился вручением на-
град в конкурсе «Российский светодизайн». 
В этом конкурсе I место в номинации «Луч-
ший проект в области наружного освеще-
ния» присуждено за работу «Архитектурное 
и ландшафтное освещение Пашкова дома». 
Награду получила автор работы – глав-
ный специалист по световым решениям 
ООО «СветоПроект» Маргарита Павловна 
Белякова. Второе место в номинации «Луч-
ший дизайн светильника» занял светильник 
GALAD Тюльпан, автор дизайна светильника 
– Алексей Анатольевич Хлобыстов, ведущий 
конструктор по световым приборам ООО 
«БЛ ТРЕЙД».

В последний день выставки, 14 ноября, 

прошел HR-форум «Вызовы рынка: свето-
техническое образование». На меропри-
ятии выступил с приветственным словом 
заместитель директора Департамента науки 
и технологий Министерства образования РФ 
Сергей Юрьевич Матвеев. В своей речи он 
обозначил новые позитивные тенденции в 
профессиональном высшем образовании, 
также рассказал о современном подходе 
к подготовке кадров. 

Финальным мероприятием выставки 
стала конференция «Молодые светотехни-
ки». На ней холдинг БЛ ГРУПП вручил денеж-
ные премии всем участникам конференции, 
занявшим призовые места. Победителем 
конференции стал студент 5-го курса МЭИ 
(кафедра светотехники) Р. Ш. Нотфуллин 
с работой на тему «Освещение наземных пе-
шеходных переходов».

Спонсорская поддержка была также ока-
зана профессиональному форуму «Свето-
техника: нормы, стандарты, измерительное 
оборудование» и конкурсу «Российский све-
тодизайн». 

На стенде были представлены лучшие 
разработки, а также новинки светильников 
GALAD, мобильное приложение для оцен-
ки уровня освещения GALAD office light 
и системы управления освещением ООО 
«Светосервис – ТелеМеханика», а также ме-
таллоконструкции OPORA ENGINEERING.  

Среди новинок были представлены:
– линейка светильников для внутреннего 

освещения: Кайро Premio, Арис, Эконом;
– дизайнерские светильники для освеще-

ния дорог, городских улиц и дворов, произ-
веденные на испанском заводе компании, 
это уличные светильники Гранада и Урбан; 

– эффектные уличные декоративные све-
тильники современного и традиционного 
дизайне: Факел, Кассиопея, Гранада, управ-
ляемый светодиодный линейный архитек-
турный светильник Персей и дизайнерский 
прожектор ДО 58 Агат.

Анна Насонова 

Выставки – один из важней-
ших внешних ресурсов продви-
жения продукции, инструмент 
внешних коммуникаций с 
партнерами и клиентами, 
способ сбора и мониторинга 
информации о рынке и кон-
курентах и действенный ме-
ханизм имиджевой политики 
Холдинга. Наше присутствие на 
открытых площадках любого 
уровня – это в первую очередь 
демонстрация устойчивости по-
зиций компании на рынке, что 
немаловажно, и, конечно, хоро-
шая возможность продвижения 
собственных достижений, в том 
числе новых разработок и про-
дуктов. 

Так должно быть! Но всег-
да ли наш опыт успешен? И что 
приходится делать, дабы то, что 
«хотели как лучше», не «получи-
лось как всегда»? (Очень кстати 
вспомнилось!)

Когда-то, лет 10–12 назад, мы заявля-
лись не более чем на 15–20 региональных 
межотраслевых и отраслевых российских 
и зарубежных, международных мероприя-
тий в год, и казалось, что этого достаточно. 
Сегодня количество площадок всех уровней 
увеличилось до 50, и это не предел. Мы акти-
визировались на таких крупных площадках, 
как Light+Building во Франкфурте-на-Майне, 
о чем подробно рассказывали в предыдущем 
номере, на международной профессиональ-
ной выставке Interlight в Москве, забросили 
свой десант и в Китай. Кроме участия в вы-
ставках, коллектив ОТП (отдела технического 
продвижения) ООО «БЛ ТРЕЙД» проводит 

обучающие семинары, круглые столы, от-
крытые конференции и другие мероприя-
тия, значимость которых неизменно растет. 
Это позволяет нам постоянно быть в тренде, 
т. е. быть успешными и всегда соответство-
вать изменяющимся тенденциям рынка, что, 
несомненно, оценивается светотехническим 
сообществом, в котором нас воспринимают 
не просто как партнеров, но и как серьезных 
экспертов рынка.

Однако количество, как известно, не всег-
да перерастает в качество, и уровень любого 
мероприятия от нашего имени может как по-
мочь разбегу, так и «подрезать крылья» на 
лету, что уже совсем не безопасно. И в этом 
отношении похвалиться безукоризненно-
стью мы пока не можем. 

Итак, подготовка и проведение любой 
выставки или открытого мероприятия – про-
цесс весьма непростой, как в финансовом, 
так и в организационно-временном плане. 
К примеру, стоимость самой небольшой вы-
ставки с типовой застройкой площадью 
10–20 квадратных метров обходится компа-
нии в 150–250 тыс. рублей. И это не считая 
командировочных, транспортных, логисти-
ческих и других затрат (крупные выставки 
стоят несколько миллионов). Организация 
подобных мероприятий трудозатратна, кро-
потлива и длительна, подготовка к ним длит-
ся от 3 до 10–12 месяцев и включает в себя 
все возможные направления деятельности: 
производственные, юридические, финансо-
вые, транспортно-логистические, бытовые 
и просто хозяйственные. Соответственно, 
уровень мероприятия напрямую зависит от 
качества подготовки к нему.

С чего мы начинаем? Конечно, с плани-
рования.

1. Планирование состоит из двух ос-
новных сегментов, первый из которых 

относится к вопросу отбора площадок, 
второй – непосредственно к подготовке 
и организации мероприятия

Ранее мероприятия выбирались кол-
легиальным собранием, что хорошо, но 
без глубокого анализа целесообразности 
участия на той или иной площадке, что не 
очень здорово. Ошибки в выборе значимых 
площадок были неизбежными, а целесоо-
бразность участия не всегда оправданной. 
Сегодня руководство ООО «БЛ ТРЕЙД» при 
активном участии ОТП перед выбором меро-
приятия и включением его в план определя-
ет регионы и продуктовые сегменты. Этому 
предшествуют результаты годовой работы 
менеджеров по работе с клиентами, техни-
ческих специалистов, продакт-менеджеров, 
которые ведут непрерывный мониторинг 
рынка, оценивают полученную информа-
цию о рынках, регионах и продуктах. После 
того как предложения формируются, мы по 
целому ряду параметров оцениваем уровень 
площадки, особенно если она новая. Изуча-
ем организаторов, их опыт работы, руковод-
ствуясь анализом качества их деятельности 
и авторитетом в деловых кругах, просчиты-
ваем возможную посещаемость с точки зре-
ния интереса к мероприятию, доступности и 
особенности площадки, легитимности, пиар-
кампании, рекламной поддержки меропри-
ятия. 

Нововведением стало и изучение новых 
выставок на месте. Шутя такой подход мы на-
зываем выездом с разведкой. Это позволяет 
не только снизить неоправданные расходы, 
но и заведомо не попасть в число участников 
мероприятия, не соответствующего нашему 
уровню, исключить факторы, которые сказы-
ваются на снижении эффективности нашего 
участия. Ведь совершенно очевидно, что в 
худшем случае выставка должна окупиться, 
в лучшем – принести дивиденды, с учетом, 

конечно, отодвинутой временной перспек-
тивы.

Следующая ступень – непосредственная 
подготовка каждого отдельного меропри-
ятия, в том числе деловой программы. Это 
период рутинной ежедневной деятельности, 
связанный с поэтапной отработкой каждого, 
даже самого, казалось бы, малозначительно-
го пункта. К слову сказать, простой перечень 
подготовительных мероприятий выставки 
даже со скромной площадью и типовой за-
стройкой состоит более чем из ста позиций, 
а план, например, подготовки выставки во 
Франкфурте включал более 350 пунктов. И 
это не случайно: любая мелочь, даже такая, 
как отсутствие одного крепежа, может стать 
той самой ложкой дегтя, которая может на-
нести непоправимый урон компании. На-
пример, при выезде во Франкфурт наша 
доверчивость в отношении времени вылета 
сотрудников согласно купленным билетам 
обернулась тем, что несколько наших со-
трудников, чье присутствие на стенде было 
крайне необходимым, опоздали на рейс. Вы-
лет авиапассажиров был перенесен на более 
раннее время, о чем авиакомпания не пред-
упредила, а урок, преподнесенный нам, уве-
личил количество мероприятий плана еще 
на один пункт. Извлекая уроки из ошибок, 
мы учимся планировать свою работу, четко 
придерживаться сроков и учитывать каждую 
мелочь, на первый взгляд, самую незначи-
тельную.

2. Порядок организации выставок
В подготовке к каждой выставке или 

мероприятию задействовано большое ко-
личество людей из разных подразделений 
Холдинга. В процесс включаются все: от 
производственников, логистов, водителей, 
бухгалтеров, дизайнеров, юристов, сотруд-
ников отделов продаж, продвижения, связей 

Извлекая уроки из ошибок

Итоги участия 

БЛ ГРУПП в выставке Interlight-2014

Собраться вместе – это начало. Оставаться вместе – это прогресс. 
Работать вместе – это успех. 

Генри Форд
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мощностях отечественных заводов хол-
динга БЛ ГРУПП, одновременно отвечающих 
самым современным международным стан-
дартам.

Очевидно, что разработанные и изготав-
ливаемые в соответствии со всеми нормами 
ЕС Кордоба LED и Гранада LED найдут своего 
потребителя даже в Европе. Но очень хоте-
лось бы, чтобы эти светильники украсили 
бульвары и улицы, площади и набережные 
исторических центров городов России и ее 
соседей.

Для справки
Названия серий (Кордоба и Гранада), совпа-

дающие с именами всемирно известных 
исторических центров испанской Андалусии, 
приоткрывают завесу над тайной авторства. 
Дизайн приборов создан испанским ди-
зайн-бюро европейского офиса холдинга БЛ 
ГРУПП EUROPE GmbH. 

Самый энергоэффективный 
в своем классе

Новинка холдинга БЛ ГРУПП, светильник 
GALAD Кайро сочетает высокие параметры 
световой отдачи, превосходные эксплуата-
ционные характеристики и конкурентоспо-
собную рыночную цену.

Светильник GALAD Кайро как раз и 
является продуктом, высокие показатели 
световой отдачи которого превосходно до-
полняются очень привлекательной ценой. 
Технология ChamP-N, использование только 
высококачественных японских светодиодов 
Nichia позволяют достигать эффективности в 
110–115 лм/Вт уже в составе изделия! 

Прибор не только обладает превосход-
ным потенциалом по сравнению со светиль-
никами на традиционных люминесцентных 
лампах, но и способен предложить приемле-
мые сроки окупаемости даже по сравнению с 
обычными светодиодными осветительными 
решениями.

17 декабря 2014 года во вниси 
состоялось открытие центра инноваци-

онного молодежного творчества «Центр 
инновационной светотехники»

В церемонии открытия приняли участие 
Шахпарунянц А., генеральный директор 
ВНИСИ; Григорьев А., зам. зав. кафедрой 
светотехники НИУ МЭИ; Львова М., началь-
ник отдела развития механизмов поддерж-
ки инновационных компаний, ГБУ «Центр 
инновационного развития», Цветкова И. 
,представитель московского Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству; Василёв И. , 
светодизайнер, член Международной ассо-
циации светового дизайна IALD.

Во время презентации центра иннова-
ционного молодежного творчества были 
продемонстрированы возможности и обо-
рудование «Центра инновационной све-
тотехники», программы обучения и было 
рассказано об испытаниях осветительных 
приборов и измерениях их светотехниче-
ских характеристик. Также было представ-
лено оборудование по прототипированию и 
продемонстрированы его возможности.

Дорогу в аэропорт «Шереметьево» 
осветит BL Group 

Небольшой отрезок платной подъездной 
дороги в шесть километров, который соеди-
нит аэропорт «Шереметьево» с трассой М-4 
«Дон», будет освещен при помощи оборудо-
вания, изготовленного на предприятиях хол-
динга БЛ ГРУПП: светильников ТМ «GALAD» 
и металлоконструкций ООО «ОПОРА ИНЖИ-
НИРИНГ».

Для справки: новая дорога планируется к 
открытию 23 декабря 2014 года. 
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компаний, генерального директора Холдин-
га и целого ряда контрагентов. Все эти люди 
должны работать в четкой системе взаимос-
вязей, что непросто. Однако занятость каж-
дого, личное отношение к происходящему, 
бесконечная ротация сотрудников да и про-
сто человеческий фактор – не последнее зве-
но в линейке происходящего. Они постоянно 
давали сбои и приводили к бесконечным ав-
ральным ситуациям, срывам и недовольству 
друг другом. Кто-то забыл, что-то не учли, не 
знали, не поняли, не успели – бесконечная 
череда травмирующих событий, отвлекаю-
щих и создающих ненужную нервозность в 
отношениях с коллегами. 

Это привело к построению наших взаи-
мосвязей и приведению всей цепочки дей-
ствий простому алгоритму работы. Таким 
образом родился документ «Порядок орга-
низации выставочных мероприятий», кото-
рый регламентирует деятельность основных 
подразделений, включенных в процесс. 
Разработан он с участием всех заинтере-
сованных лиц совместно с департаментом 
организационного развития и управления 
проектами. В течение 2015 года действие 
этого документа опробуем, внесем коррек-
тивы с учетом замечаний и предложений на-
ших коллег, но однозначно можно сказать, 
что первый шаг к систематизации взаимоот-
ношений уже сделан. 

Сейчас он работает в бета-режиме, но 
уже помогает менеджерам, которые впер-
вые столкнулись с организационными выста-
вочными процессами. Надеемся, это будет 
неплохой рабочий инструмент.

3. Застройка и дизайн стенда
Встречают, как известно, по одежке. Ко-

нечно, любая индивидуальная застройка от-
рабатывается длительно и серьезно, но даже 
здесь мы сталкиваемся с серьезными про-
блемами. Пример тому – неудача прошлого 
года со стендом на выставке Interlight–2013, 
которую мы описывали в одном из номеров 
«Светской жизни» сразу после самой выстав-
ки прошлого года. Что уж говорить о типовых 
застройках, которые, как правило, курируют-
ся на удалении, а их количество превышает 
все грани человеческих возможностей. Ка-
чество исполнения стендов оставляло желать 
лучшего. Стенды были неинформативными, 
скупыми и порой плохо приспособленными 
под оборудование. Иллюстративный мате-
риал вывешивался на усмотрение менедже-
ра, присутствующего на выставке, и выглядел 
не всегда эстетично, а иногда и просто в на-
рушение всех норм – «на гвоздике», вкривь и 
вкось, что откровенно не прибавляло очков 
нашей солидной компании. Решение искали 
долго, методом проб и ошибок создали гиб-
кий трансформируемый конструктор из трех 
основных панелей с описанием деятельно-
сти Холдинга и изображением реализован-
ного проекта. Этот позволило, во-первых, 
сократить количество перевозимого матери-
ала, во-вторых, освободить ответственных 
менеджеров от несвойственной для них де-
ятельности, в-третьих, сократить количество 

ненужных приспособлений и деталей, пере-
гружающих площадь, а также снизить риски 
самостийных неожиданных и довольно за-
бавных решений, как, например, складиро-
вание оборудования на полу стенда. 

Решение: конструктор, описывающий 
Холдинг в картинках и тексте, в белом или 
черном цвете в зависимости от помещения, 
изображение продукта в действии и темати-
ческое фото реализованного проекта. 

И это далеко не идеальное решение, но 
ощутимые для восприятия изменения уже 
заметны. Существующие бренды начина-
ют взаимовыгодно работать друг на друга, 
а крыло большого Холдинга помогает им в 
этом, создавая респектабельный бэкграунд. 
Уже сейчас количество недопонимания и 
проволочек в организации выставок сни-
зилось. Улучшилась обратная связь «стенд – 
офис», пришло взаимопонимание, отчего 
выигрывают все. Благодаря установившейся 
четкой обратной связи мы после каждой вы-
ставки дорабатываем замечания. Например, 
после выставки в Новосибирске, которая 
прошла 7–8 октября 2014 года, С. В. Койнов 
отметил, что стенд стоило бы выделить из-
далека, плохо просматривались логотипы, 
по которым нас ищут и узнают, так что вновь 
предстоит поиск оптимальных решений. Та-
кие конструктивные отношения позволят 
двигаться вперед, а не топтаться на месте, 
что уже радует. 

4. Оценка эффективности участия 
Огромная сеть дилеров по всей России 

и за ее пределами затрудняет оценку эф-
фективности нашего участия в каждом кон-
кретном мероприятии. Удается измерить 
количество контактов, их профессиональную 
ориентацию и количество потенциальных 
возможностей посетителей. Однако меха-

низм полноценной оценки пока не найден, 
хотя понятно, что решение возможно.

Это является для нас приоритетной зада-
чей следующего года.

Важно будет не только разработать чет-
кий механизм оценки, но и подключить в 
полной мере дилеров в систему работы. 
Продумать систему бесперебойного обуче-
ния для более активного включения дилеров 
в процесс оценки эффективности мероприя-
тий и оптимального удаленного контроля за 
их профессиональным ростом и соответстви-
ем поставленным задачам. Создание дистан-
ционных курсов для оперативного решения 
поставленных задач – еще одна интересная и 
немаловажная задача 2015 года.

Работа по улучшению качества присут-
ствия нас на выставках и рынках непрерывно 
продолжается. В параллели с технической 
подготовкой ведется точечная рассылка при-
глашений, участие в деловых мероприятиях. 

Коллеги, если вы когда-либо каким-то 
образом касались организации, принимали 
участие в выставках, хотели бы, чтобы Хол-
динг вызывал гордость, пожалуйста, подели-
тесь своими соображениями и пожеланиями 
с нами. Присылайте свои письма на адрес 
titov@bl-g.ru, нам крайне важно ваше содей-
ствие. 

Мы благодарим за содействие руково-
дителя ОТП Дмитрия Ходырева, руково-
дителя департамента организационного 
развития Владимира Задорожного, его со-
трудницу Варвару Кирьянову, дизайнера 
управляющей компании Екатерину Уханову 
и отдельно, за неравнодушное отношение к 
работе, Дмитрия Белобородова, менед-
жера ООО «БЛ ТРЕЙД».

 Вячеслав Титов

Выставка «Защищенный Грунт», май 2014 года, Москва

Выставка «Энергетика», ноябрь 2012 года, Красноярск

Выставка «Тепличное хозяйство»,  март 2012 года, Киев 

Новое решение для панелей для на стенд

3D визуализация новой концепции оформления стенда

Выставка «Нефтегаз», май 2014 года, Москва

НОВОСТИ ХОЛДИНГА

До После 

«Извлекая уроки из ошибок...» 
Продолжение



В конце 2013 года ООО Лихославль-
ский завод «Светотехника» было сер-
тифицировано на соответствие своей 
деятельности требованиям двух между-
народных стандартов: ISO 14001 «Си-
стемы экологического менеджмента» 
и OHSAS 18001 «Системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения без-
опасности труда». Это системный шаг в 
развитии предприятия, свидетельству-
ющий об ответственном подходе завода 
и Холдинга к ведению бизнеса. Допол-
нительное значение этому решению 
придает то, что завод ЛЗСИ является 
крупнейшим предприятием (количество 
работающих – 850–900 человек) города 
Лихославля (численность населения на 
2010 год – 11 863 человека). 

На наши вопросы об опыте внедрения 
интегрированной системы менеджмента в ООО Ли-
хославльский завод «Светотехника» расска-
зывают В. А. Задорожный – руководитель 
департамента организационного развития 
и управления проектами ООО Управляющая 
компания «БЛ ГРУПП»; Р. В. Кольцова – заме-
ститель генерального директора по качеству 
– начальник испытательного центра ООО Ли-
хославльский завод «Светотехника»; 
Е. Ю. Аронова – главный специалист по ка-
честву ООО Управляющая компания «БЛ 
ГРУПП»

— Что собой представляет интегри-
рованная система менеджмента (ИСМ) и 
с какой целью она внедрялась на одном 
из наших предприятий? 

— Стратегия устойчивого развития, поло-
жение лидера отрасли предполагают не только 
расширение масштабов деятельности и удов-
летворение потребностей клиентов, но и повы-
шение конкурентоспособности компании путем 
соответствия ожиданиям общественности. 

В 2012 году руководством Холдинга было 
принято решение о разработке и внедрении 
ИСМ на основе уже внедренной системы ме-
неджмента качества (далее – СМК). К системе 
управления качеством добавились системы, 

ориентированные на управление экологиче-
скими аспектами и рисками в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда. 
Таким образом, ИСМ – это совокупность всех 
трех вышеуказанных систем. 

Нельзя сказать, что для предприятия дея-
тельность в этих направлениях стала чем-то но-
вым, на заводе ЛЗСИ всегда достаточно жестко 
выполнялись требования экологического зако-
нодательства и требования, предъявляемые 
к охране здоровья работников и безопасности 
их труда. Внедрение системы экологического 
менеджмента (СЭМ) в соответствии с требо-
ваниями ISO 14001 и системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда в соответствии с требованиями OHSAS 
18001 должно было вывести деятельность 
предприятия в этих сферах на новый систем-
ный уровень, соответствующий лучшей между-
народной практике. Внедрив эти системы 
и получив сертификаты, завод и Холдинг тем 
самым публично заявляют о своем присталь-
ном внимании к этим сферам деятельности 
и соответствии своей деятельности в этих на-
правлениях международным стандартам. 

Кроме того, надо отметить, что наличие 
сертификата соответствия деятельности завода 
стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001 зачастую 
является одним из требований существующих и 
потенциальных клиентов. 

 
— Каковы цели и основные направ-

ления развития системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения без-
опасности труда?

— Основная цель системы – это создание 
безопасных условий труда и сохранение жизни 
и здоровья работников компании и лиц, нахо-
дящихся на ее территории. 

В первую очередь были выделены ключе-
вые принципы, которые стали основой систе-
мы: приоритет жизни и здоровья работников 

по отношению к результатам производственной 
деятельности компании; соблюдение требова-
ний нормативно-правовых актов Российской 
Федерации; предотвращение производствен-
ных травм и профессиональных заболеваний; 
постоянное совершенствование и повышение 
результативности СМОЗиОБТ; открытость ин-
формации о состоянии ОЗиОБТ; участие каж-
дого работника в поддержании безопасных 
условий труда на рабочем месте.

С учетом этих принципов и по результатам 
диагностического аудита были сформированы 
основные направления развития на средне-
срочную перспективу: 

– сокращение рабочих мест с вредными 
и опасными производственными факторами;

– проведение профилактических меропри-
ятий по недопущению профессиональных за-
болеваний;

– обучение работников компании в обла-
сти профессиональной безопасности и охраны 
труда;

– улучшение состояния безопасности и ги-
гиены труда.

— Что можно отметить в качестве до-
стигнутых результатов? 

— Во-первых, сформирован перечень 
и проведена оценка рисков. Это позволило 
дополнительно разработать мероприятия по 
снижению опасности возникновения травм и 
несчастных случаев, например повысить осве-
щенность тех рабочих мест, где она была недо-
статочной.

Во-вторых, разработана документация по 
расследованию и учету инцидентов, по обеспе-
чению готовности к аварийным ситуациям. 

В-третьих, организовано проведение дней 
охраны труда как в целом по предприятию на 
уровне должностных лиц, ответственных за 
данную сферу деятельности, так и в подразде-
лениях компании. 

В-четвертых, в подразделениях назначены 
уполномоченные по охране труда и экологии. 
В их функции входит изучение и участие в раз-
работке документации по ОЗиОБТ и СЭМ, кон-
троль выполнения сотрудниками требований 
ОЗиОБТ и СЭМ, участие в разработке мер по 
устранению несоответствий и т. д.

Благодаря использованию вышеука-
занных организационных механизмов про-
явления инициативы сотрудников удалось 
решить небольшие, но немаловажные вопро-
сы, влияющие на удобство работы сотрудни-
ков, например, приобретение жалюзи в ряд 
подразделений, перестановка и переобору-
дование рабочих мест с учетом эргономики и 
удобства работы. При планировании закупок 
средств индивидуальной защиты на системной 
основе стали привлекаться работники, исполь-
зующие в рабочем процессе данные средства. 

— Каковы цели и программы меро-
приятий системы экологического ме-
неджмента (СЭМ)?

 — Главной целью экологического менеджмен-
та предприятия провозглашено обеспечение 
экологической безопасности в процессе про-
изводства светотехнического оборудования и 
комплексный подход к использованию при-
родных ресурсов. Основными принципами 
СЭМ стали:

• соблюдение требований нормативно-
правовых актов Российской Федерации;

• предотвращение и минимизация загряз-
нений окружающей среды;

• совершенствование и постоянное повы-
шение результативности СЭМ;

• открытость и доступность информации 
в области экологии для общественности;

• компетентность работников компании 
в области экологического менеджмента.

— По каким основным направлени-
ям велась деятельность по совершен-
ствованию системы и какие результаты 
были достигнуты?

— В целях совершенствования системы эко-
логического менеджмента были поставлены 
следующие основные задачи:

1) усиление производственного экологиче-
ского контроля над источниками загрязнения 
и объектами окружающей среды;

2) уменьшение объема отходов, передава-
емых на захоронение на городскую свалку;

3) совершенствование технологии и обо-
рудования для переработки отходов произ-
водства и потребления, очистки сточных вод 
и атмосферного воздуха;

4) благоустройство санитарно-защитной 
зоны;

5) обучение работников компании в обла-
сти экологической безопасности. 

В качестве результатов можно отметить уве-
личение количества видов отходов, передава-
емых на переработку (1,5 % общего объема 
образования отходов), поддержание на имею-
щемся уровне качества сбрасываемых поверх-
ностных сточных вод, сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
на 3 %.

— Как оценивались риски и экологи-
ческие аспекты?  

— В качестве входных данных для оценки 
использовались результаты аттестации рабочих 
мест, результаты внутренних проверок соблю-
дения требований нормативных документов, 
результаты расследования несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний, инструкции 
по охране труда. 

Риски оценивались по следующим параме-
трам: 

возможная частота события, степень под-
верженности воздействию;

серьезность последствий воздействия 
опасности; 

вероятность обнаружения опасности. 
Оценка рисков была проведена по 

287 профессиям. По результатам оценки вы-
соких (неприемлемых) рисков выявлено не 
было. 

Экологические аспекты оценивались по 
масштабу воздействия, уровню опасности за-
грязняющих веществ, наличию разрешитель-
ной документации (ПДВ, ПДС, нормативы 
образования, лимиты размещения отходов), 
уровню отклонения рассматриваемого аспекта 
от установленных нормативов. По результатам 
идентифицированы и оценены 376 экологиче-
ских аспектов, из них 10 отнесены к категории 
«значительные». 

По результатам проведенных оценок были 
оформлены и утверждены: 

реестр рисков и реестр экологических 
аспектов;

цели и мероприятия в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда 
(ОЗиОБТ) и в области экологии;

политика в области ОЗиОБТ и экологиче-
ская политика. 

—  Что такое стандартизация и визуа-
лизация работы?

— Одной из проблем на стадиях диагности-
ки, внедрения и функционирования ИСМ были 
отступления от установленных требований 
при ведении записей. Для решения проблемы 
были, например, сформированы стандарты 
(чек-листы) мониторинга ведения записей, ко-
торые установили разной степени регулярности 
проверки наличия записей, их корректного за-
полнения. Чек-листы были сформированы для 
ежегодного, ежеквартального, ежемесячного, 
еженедельного, ежедневного контроля с гра-
фами для проставления отметок. 

Кроме того, был разработан ряд проце-
дур, которые позволили сделать наглядным 
обеспечение готовности к аварийным ситуаци-

ям и реагирование на них, а также расследова-
ние инцидентов. Разработка этих документов 
позволила проанализировать деятельность в 
этих направлениях, сделать ее более рацио-
нальной и соответствующей процессному под-
ходу. 

— О чем свидетельствуют регуляр-
ные аудиты, которые вы проводите?

 — ИСМ – это залог устойчивого успешного 
развития современного предприятия. 

Анна Кудрявцева

BL GROUP en Espana*
* BL GROUP в Испании

Качественный уровень развития холдин-
га БЛ ГРУПП, а также конъюнктура современ-
ного рынка светотехники обуславливают 
потребность интеграции компании с миро-
вым рыноком. В связи с этим руководством 
Холдинга была сформулирована стратеги-
ческая цель по выходу Холдинга на между-
народный рынок в качестве производителя 
и поставщика услуг в области уличного осве-
щения, а также построение системы торго-
вых представительств. 

Поскольку достижение поставленной 
цели без качественного изменения прин-
ципов выполнения работ затруднительно, 
было принято решение о создании между-
народной группы компаний, включающей 
центр разработок и исследований (R&D-
центр). Для этого была открыта головная 
компания BL Group Europe GmbH в Германии 
и на ее базе создан R&D-центр в Испании.

Основными задачами R&D-центра явля-
ются: 

•  проведение маркетинговых исследова-
ний;

•  разработка новых изделий под требо-
вания международных рынков;

• осуществление технической поддерж-
ки.

Ключевым моментом данного проекта 
является то, что комплектующие для данных 
изделий будут производиться на предприя-
тиях Холдинга, в ООО «ЛЗСИ» и ОАО «КЭТЗ», 
и поставляться в Европу для сборки и даль-
нейшей продажи. 

Важность проекта заключается в том, что 
его реализация позволит получить новые 
компетенции в области разработки про-
дукции, в продвижении и продажах, а также 
поднять уровень производства ввиду более 
высоких требований к качеству комплектую-
щих, поставляемых в страны ЕС. 

«Выполнение вышеуказанных задач воз-
ложено на специалистов, бывших сотруд-
ников компаний Philips и Schreder. Новая 
команда имеет за плечами большой опыт 
работы в ведущих светотехнических компа-
ниях по направлениям: разработка дизайна 
внешнего вида светильника, оптические си-
стемы. Новые светильники разрабатываются 
в соответствии с требованиями международ-
ных рынков, среди моделей будут образцы 
консольных, садово-парковых и архитектур-
ных светильников», – отметил Петр Шашин, 
руководитель департамента логистики и раз-
вития производства холдинга БЛ ГРУПП.

К настоящему моменту R&D-центром 
разработан ряд дизайн-проектов и моделей 
светильников: 

1) линейка консольных светильников 
URBAN, созданных в едином стиле в трех 
исполнениях. Данные светильники предна-
значаются для освещения автомобильных 
дорог, улиц и коммерческих площадей;

2) линейка торшерных светильников 
(CORDOBA и GRANADA) предназначенных 
для садово-паркового освещения и освеще-
ния пешеходных зон;

3) универсальный светодиодный 
блок. Данный блок предусматривается для 
модернизации ламповых светильников, ис-
пользующихся для освещения парков, пеше-
ходных зон и коммерческих площадей;

4) групповая оптика для использова-
ния в различных светильниках GALAD ТМ.

Все светильники уже были представлены 
на московской выставке Interlight в ноябре 
2014 года. Первые серийные продажи дан-
ных новых моделей светильников в страны 
Евросоюза планируется начать с июля 
2015 года.

Петр Шашин,
Виталий Строкань
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ПЕРСПЕКТИВА

Об интегрированной 

системе менеджмента

Все управление в конечном счете сводится к стимулированию активности других людей.
 Ли Якокка

В. А. Задорожный, руководитель департамента 
организационного развития и управления проек-

тами ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП»

…Выделены три необходимые 
для обеспечения устойчивого 
развития предприятия состав-
ляющие – качество, персонал, 
общество.

««

Интегрированная система 
представляет собой осознанное 
и обдуманное объединение 
накопленного опыта эффектив-
ного менеджмента в системную 
оболочку с учетом оперативных 
и стратегических целей разви-
тия предприятия.

««



Утвержден проект единой 
светоцветовой среды сталин-

ских высоток 

На заседании художественного со-
вета Москомархитектуры получил одо-
брение проект единой светоцветовой 
среды семи зданий сталинских высоток

Данный вопрос рассматривался советом 
уже во второй раз. Заказчиком проекта высту-
пает Департамент топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы. Работы выполнил 
авторский коллектив компании Холдинга 
ООО «Светопроект»: арт-директор Карстен 
Винкельс и ведущие дизайнеры Наталья Кири-
ленко и Олег Попов. 

По словам авторов проекта, здания высо-
ток в настоящее время оборудованы установ-
ками архитектурного освещения по концепции 
1990-х годов на основе ламп накаливания, а 
позднее - металлогалогенных ламп, что огра-
ничивало концептуальные решения техниче-
скими возможностями.

«Основываясь на уровнях восприятия из 
различных точек города, мы разработали кон-
цепцию освещения, которая объединяет эти 
уникальные сооружения в единый ансамбль. 
Учитывая ступенчатость архитектуры, вводим 
3 уровня яркости: минимальный внизу – в пе-
шеходной зоне, максимальный сверху – в зоне 
латерны и шпиля», - сообщил в своем докладе 
Карстен Винкельс. 

По его словам, главной темой концепции 
послужило искусство передачи света и тени та-
ких художников, как Михаил Врубель, Констан-
тин Коровин, Иван Крамской, Валентин Серов, 
а также Ян Вермеер. В основном это портреты, 
которые художественно и композиционно свя-
заны с каждым из высотных зданий.

«В основе выбора цвета света лежит цветовая 
палитра отделочных материалов. Так как каждое 
здание имеет свой цвет облицовочного мате-
риала, наша концепция предусматривает наи-
более подходящий оттенок цвета», - отметил 
арт-директор проекта.

Он подчеркнул, что единая цвето-свето-
вая концепция для всех зданий в базовом 
повседневном сценарии предусматривает ос-
вещение от тепло-белого до холодно-белого 
света в диапазоне цветовой температуры меж-
ду 2 700-4 200 К. Основные сложности при ре-
ализации концепции связаны с особенностями 
монтажа, к примеру, нехваткой места, трудно-
стями доступа к точкам размещения освети-
тельных приборов, необходимостью избегать 
«паразитной» засветки окон жилых зданий, 
безопасностью.

Кроме того, помимо повседневного режи-
ма освещения концепция предусматривает так-
же режим выходного дня, праздничный режим 
и цветодинамический сценарий для различно-
го времени суток.

«В ночном режиме постепенно отключается 
основное освещение, оставляя только шпили 
зданий, цвет которых переходит в глубокий си-
ний, имитируя цвет ночного неба. К утру цвет 
шпилей постепенно меняется от синего к оран-
жево-желтому – цвету рассвета», – уточнил 
Винкельс.

Однако члены совета рекомендовали ис-
ключить синий цвет из освещения. 

В целом художественный совет положи-
тельно оценил работу, проделанную авторским 
коллективом с учетом замечаний на предыду-
щих рассмотрениях. 

«Деликатно подсвечена земля, была пока-
зана легенда рассвета над Москвой. Детальная 
проработка, представленная сегодня, говорит 
о том, что учтено всё: и ночные прохожие, и 
то, чтобы свет не мешал людям в домах», – 
прокомментировала концепцию член совета, 
президент Ассоциации ландшафтных архитек-
торов России Таисия Вольфтруб.

«Решение получилось светлое, но не легко-
весное, а торжественное и монументальное, 
под стать архитектурному стилю объектов», 
- заключила заместитель председателя Моском-
архитектуры Татьяна Гук.

Совет рекомендовал реализовать проект на 
одном из объектов и в случае необходимости 
доработать рабочую документацию.

Источник: mka.mos.ru

Глобальные энергетические переме-
ны, которые сейчас происходят во всем 
мире, принесут в нашу жизнь много но-
вого. Что именно, ответа пока нет. Но что 
происходит в России и в мире? Чего ожи-
дать от реформаций? Чтобы пролить 
свет на эти вопросы, мы обратились к 
двум авторитетным источникам: изда-
ние «Наука и технологии России» (strf.ru) 
и сайту Министерства энергетики США 
(energy.gov). 

Мнение № 1 
Источник: strf.ru.
Не запрещать, а разрешать
Как развивается в России производство 

светодиодов и отразились ли на этой высоко-
технологической отрасли санкции? Комменти-
ровал генеральный директор некоммерческого 
партнерства производителей светодиодов и 
систем на их основе (НП ПСС).

Наша отрасль пока небольшая. Объем вну-
треннего рынка светодиодных светильников 
составляет порядка 16 миллиардов рублей в 
год. Причем он растет темпами 20–30 % – в за-
висимости от сегмента, постепенно отвоевывая 
место под солнцем у классической ламповой 
светотехники.

Основная угроза для отрасли – отсут-
ствие в стране производства источников света. 
В прежней технологической волне ими были 
лампы, которые у нас почти полностью пере-
стали производить. А китайцы и наши соседи 
белорусы успешно производят лампы нака-
ливания и отгружают их и нам, и в Европу с 
песнями. Поэтому выход один: создавать вну-
треннее производство новых источников света, 
снижать себестоимость продукции и расширять 
внутренний рынок сбыта светодиодов. А чтобы 
они были конкурентоспособными по сравне-
нию с теми же китайскими, выпускать их надо 
миллионами, если не миллиардами.

Мы предлагаем правительству конкрет-
ный механизм стимулирования отечественно-
го производства. Ведь когда сегодня говорят о 
15-процентной льготе к цене российского про-
изводителя на торгах по бюджетным конкурсам 
(известный 155-й приказ Минэкономразви-
тия), то не понимают, откуда эти деньги взять.

Ситуация с санкциями заставила отече-
ственную бюрократию обратить внимание на 
отечественных производителей – тех, кто не со-
бирает продукцию из иностранных комплекту-
ющих, а сам их делает. Но как?

Нас в срочном порядке спросили: «Что бы 
нам такое запретить импортировать в Россию, 
чтобы вам было хорошо?» Это примитивный 
подход, и он не сработает. Мы объяснили: 
прежде чем что-то запрещать, нужно иден-
тифицировать предмет регулирования. Чи-
новники же не могут написать: «Запретить к 
импорту светодиод такой-то марки» – нужно 
указать товарный код, чтобы таможня могла 
его идентифицировать. А поскольку кода на эту 
продукцию нет либо он распространяется на 
всю светотехнику или на все светодиоды, вклю-
чая лазерные, осветительные, индикаторные, 
запрет на зонтичный код обернется коллапсом 
нескольких отраслей. Так что нужно для нача-

ла создать инструменты – и для регулирования 
внешнеэкономической деятельности, и для 
стимулирования внутреннего спроса. Но бюро-
кратия от наших предложений отмахивается и, 
вместо того чтобы занять активную позицию в 
этом вопросе уже сейчас, уговаривает нас: «Вот 
утвердит ВТО новую структуру кодов, тогда мы 
начнем с вами работать».

Если Запад не отыграет санкции назад, а это 
вряд ли случится в ближайшее время, то мы на-
деемся на вторую волну интереса к своим про-
изводителям, когда нас будут спрашивать: «Что 
разрешить на внутреннем рынке, чтобы вам 
было хорошо?»

  
МНЕНИЕ № 2
Источник: energy.gov.
О развитии рынка экологически чи-

стых видов энергии в Америке
Доктор Эрнест Мониц (Ernest Moniz), ми-

нистр энергетики США, в своей недавней ста-
тье, опубликованной на сайте Министерства 
энергетики США, рассказывает об энергетиче-
ской революции в Америке.

Несколько последних десятилетий Америка 
пытается освоить технологии генерации эколо-
гически чистой энергии. Однако даже по мере 
падения стоимости ее производства и внедре-
ния этих технологий перспективы использо-
вания экологичной энергии все еще остаются 
заоблачными. Скептики даже говорят: «До на-
ступления нового мира всегда будет оставаться 
пять лет».

 Сравнительно недавно стоимость генера-
ции экологически чистой энергии существенно 
снизилась благодаря появлнию ветроэнерге-
тических установок (ВЭУ), панелей солнечных 
батарей, высокоэффективных светодиодов и 
электромобилей. Мы стали свидетелями того, 
как существенно вырос спрос на эти техноло-
гии. Их проникновение на рынок приведет к 
полномасштабной революции в сравнительно 
короткие сроки. Новый отчет Министерства 
энергетики США Revolution Now: the Future 
Arrives for Four Clean Energy Technologies («Ре-
волюция сейчас: настало будущее четырех чи-
стых энергетических технологий») посвящен 
этой трансформации и ее значению для аме-
риканской экономики. В области экологически 
чистых технологий грядет революция.

И хотя доля этих технологий по-прежнему 
невелика на соответствующих рынках, их влия-
ние на рынки быстро увеличивается. Приведем 
следующие примеры.

• В 2012 году объем сегмента ветроэнер-
гетических установок (ВЭУ) в США стал самым 
большим среди новых источников энергии – 
на долю ВЭУ пришлось 43 %. В целом в США 
объем производства ветряной энергии соста-
вил 60 ГВт, что достаточно для снабжения 15 
млн домохозяйств.

•  С 2008 года цена панелей солнечных бата-
рей упала на 75 %, а число фотоэлектрических 
систем десятикратно выросло. Многие основ-
ные домостроительные фирмы устанавливают 
эти панели на новых зданиях.

• За последние пять лет стоимость высоко-
эффективных светодиодных источников света 
упала более чем на 85 %, и их продажи резко 
увеличились. В 2009 году в США было установ-
лено около 400 тыс. светодиодных ламп. К на-

стоящему времени этот показатель вырос в 
50 раз – почти до 20 млн ламп.

• За первую половину 2013 года в Америке 
было приобретено в два раза больше электро-
мобилей с подзарядкой, чем в первой поло-
вине 2012 года, и в шесть раз больше, чем в 
первой половине 2011 года. Фактически рынок 
электромобилей с подзарядкой растет намного 
быстрее, чем рынок гибридных автомобилей. 
В настоящее время оценочный коэффициент 
удовлетворенности на рынке электромобилей, 
начиная с моделей Chevy Volt и заканчивая Tesla 
Model S, достиг в Америке самого высокого 
уровня. При этом цены на эту продукцию пада-
ют, а спрос на внешних рынках растет. 

• С 2008 года стоимость аккумуляторов для 
электромобилей (что в немалой степени опре-
деляет их цену) упала на 50 %.

По мере расширения этих новых рынков 
происходит трансформация американской 
энергетической системы. Появление высокоэф-
фективных и распределенных фотоэлектриче-
ских систем требует изменения традиционных 
бизнес-моделей. Америке придется инвестиро-
вать в строительство более интеллектуальных, 
надежных и жизнеспособных энергосетей с об-
ширной инфраструктурой зарядных устройств 
электромобилей и новыми решениями для 
биллинга. Эти факторы, по сути, определят 
успех освоения технологий генерации экологи-
чески чистой энергии в Америке.

Почему эти рынки так быстро растут? В этом 
росте важную роль играет политика государ-
ства, и не только в отношении возобновляе-
мых источников энергии. Например, за период 
1980–2002 годов инициативы федерально-
го правительства в отношении производства 
природного газа нетипичного происхождения 
стали главным условием развития этого секто-
ра экономики. В настоящее время налоговые 
льготы наряду с прогрессом в технологической 
и производственной областях оказывают сти-
мулирующее воздействие на схожее развитие 
ветро-, гелиоэнергетики и индустрии электро-
мобилей.

Разумеется, эти технологии приносят 
огромную пользу для потребителей. Напри-
мер, родителям только что появившегося на 
свет ребенка придется заменить недавно при-
обретенную светодиодную лампу только тогда, 
когда он пойдет учиться в колледж или даже 
окончит его. При этом каждая установленная 
светодиодная лампа позволит сэкономить 
около 140 долларов при оплате электрической 
энергии. К 2030 году одно только светодиод-
ное освещение позволит американцам ежегод-
но экономить около 30 млрд долларов.

Сорок лет назад эмбарго на поставки нефти 
вызвало панику у американцев. Но в настоящее 
время американцы уже не зависят от поставок 
нефти, газа и могут приобретать бензин по цене 
1,22, а не 3,56 доллара за галлон. Стоимость 
электричества для заправки электромобиля, 
эквивалентной заправке обычного автомобиля 
бензином, мы называем eGallon. Например, в 
штате Вашингтон галлон бензина стоит около 
4 долларов, а стоимость eGallon составляет 
85 центов, так как это дешевая экологично про-
изведенная энергия.

Эта революция на рынках стала возможной 
благодаря тесному государственно-частному 
партнерству в сферах научных исследований, 
разработки и внедрения, включая также боль-
шие инвестиции от Министерства энергетики. 
В частности, недавно представленный прези-
дентский план борьбы с глобальным потепле-
нием Climate Action Plan предусматривает меры 
по снижению выбросов углекислого газа в ат-
мосферу и направлен на совершенствование 
и распространение этих и других технологий в 
сфере энергетики.

Материал подготовила Ксения Сальникова
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Авторитетные 

источники

Критикуя, критикуй мнение, а не его автора.
Леонардо да Винчи

Генеральный директор НП ПСС Евгений Долин

Высотка на Гончарной набережной

Доктор Эрнест Мониц (Ernest Moniz), 
министр энергетики США

Новостной портал tverlife.ru, 
24 сентября 2014 года.  

Статья: «Курс на внедрение эффек-
тивных инструментов развития реаль-
ного сектора экономики»

Во время празднования Дня машинострои-
теля 28 сентября в городе Твери слесарь-элек-
тромонтажник ООО «Лихославльский завод 
«Светотехника» Татьяна Ершова была награж-
дена почетным званием «Заслуженный маши-
ностроитель РФ». 

Поздравляя работников машиностроения 
с их профессиональным праздником, глава 
региона отметил, что с конвейеров тверских 
предприятий продолжает сходить уникаль-
ная высокоэффективная продукция. Он под-
черкнул, что формирование на федеральном 
уровне новой модели экономического роста, 
адекватной вызовам времени, нормам и пра-
вилам, предоставит отечественной промыш-
ленности более широкие возможности по 
созданию конкурентоспособной продукции. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...



Нобелевскую премию по 
физике дали за

 «свет для XXI века» 

Лауреатами Нобелевской премии по 
физике 2014 года стали изобретатели синих 
светодиодов, с помощью которых стало воз-
можным создавать новые яркие, энергоэф-
фективные и долговечные источники белого 
света. 

Разработки новых нобелевских лауреа-
тов помогут экологически чисто «осветить 
XXI век», считают эксперты, комментировав-
шие присуждение премии.

Высшей научной награды удостоены 
Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи На-
камура. Акасаки и Амано работают в Универ-
ситете Мэйдзё (Нагоя, Япония), Накамура – в 
Университете Калифорнии (Санта-Барбара, 
США).

До работ этих ученых были созданы све-
тодиоды, излучавшие свет в зеленом и крас-
ном диапазонах. Но в этой  «компании» не 
хватало устройств, светивших синим, 
– в таком случае оказалось бы возможным 
получать белый свет, который является ком-
бинацией зеленого, красного и синего света.

Работы Акасаки, Амано и Накамуры 
устранили этот недостаток. Заслуга этих уче-
ных в том, что они придумали, как сделать 
надежно работающие синие светодиоды на 
основе полупроводников.

Технологию создания белого света с по-
мощью комбинации разных светодиодов мы 
носим в своих карманах, отмечает Нобелев-
ский комитет, имея в виду их применение в 
числе прочего в мобильных телефонах 
и портативных компьютерах.

Путь к премии
Нынешние лауреаты шли к своей награ-

де двумя путями: с одной стороны, – через 
университетскую науку, с другой – через ис-
следования в стенах промышленной корпо-
рации.

В конце 1950-х годов Акасаки начал 
изучать физику полупроводников и полу-
проводниковых приборов. В 1960-х годах 
он заинтересовался полупроводниковы-
ми источниками света – светодиодами и 
лазерами. С начала 1970-х годов Акасаки 
понял важность проблемы создания полу-
проводниковых источников света в голубой 
и синей области спектра. Одним из полупро-
водниковых соединений, на основе которых 
было возможно создать такие излучатели, 
был нитрид галлия, GaN.

В 1982 году к группе Акасаки присо-
единился Хироси Амано. Семь лет спустя 
Акасаки и Амано со своими коллегами из 
Университета Нагоя продемонстрировали 
первый светодиод на основе GaN со слоем 
p-типа проводимости. Чуть позднее, в 1992 году, 
они опубликовали статью о создании перво-
го светодиода на основе GaN с гомогенным 
p-n-переходом. Данный светодиод излучал 
свет в ультрафиолетовом и синем спектраль-
ном диапазонах.

Накамура в 1979 году начал работать 
в японской корпорации Nichia Chemical 
Industries. В 1990 году он создал синий свето-
диод. Накамуре удалось «вырастить» много-
слойные гетероструктуры на основе нитрида 
галлия с добавками индия, которые давали 
яркий синий свет.

Изобретение Накамуры стало революци-
ей в наружных светодиодных видеоэкранах. 
К 1993 году компании Nichia первой в мире 
удалось начать индустриальный выпуск си-
них светодиодов.

Награда за технологии
 Нынешняя премия – знак признания 

прикладных работ, а не фундаментальных 
открытий, полагает профессор физического 
факультета МГУ имени Ломоносова Сергей 
Кротов.

«Это абсолютно технологическая пре-
мия», – сказал ученый, выступая в эфире те-
леканала «Россия – 24».

По его словам, Акасака, Амано и Нака-
мура создали новую промышленно реализу-
емую технологию светодиодов, пригодную 
для получения белого света. Это развитие ра-
бот, которыми занимался российский лауреат 

Нобелевской премии по физике академик 
Жорес Алферов, добавил Кротов.

Работы лауреатов нынешнего года по-
зволили совершить и прорыв в энергосбере-
жении, отметил ученый. Поэтому, по словам 
Кротова, «это социально значимая, «зеле-
ная» премия с точки зрения Нобелевского 
комитета».

Новый свет для нового века
Обладатели Нобелевской премии по фи-

зике за 2014 год предложили человечеству 
изобретение, благодаря которому люди смо-
гут забыть старые электрические лампочки, 
доминировавшие весь XX век, и перейти на 
новые и более эффективные – так можно 
суммировать комментарии шведских экс-
пертов в связи с присуждением награды это-
го года.

«Обычная электрическая лампочка све-
тила весь XX век, светодиодная лампа ос-
ветит весь XXI век», – сказал постоянный 
секретарь Королевской шведской академии 
наук Стаффан Нормарк, представляя на 
пресс-конференции в Стокгольме обладате-
лей награды.

Шедший против течения
Один из лауреатов, Исаму Акасаки, вспо-

минает, что создание синих светодиодов счи-
талось задачей, неосуществимой в течение 
всего прошедшего столетия. По его словам, 
многие ученые, которые вместе с ним начи-
нали исследования в области светодиодов, 
бросили изучение, разуверившись в резуль-
тате.

Выступая во вторник на пресс-
конференции в городе Нагоя, Акасаки посо-
ветовал молодым ученым «всегда делать то, 
что хочешь делать».

«Я никогда не думал об успехе или неуда-
че, а просто делал то, что считал нужным», – 
сказал ученый.

Оракулы промахнулись

Акасаки, Амано и Накамура не было 
в списках возможных нобелевских лау-
реатов по физике этого года, которые по 
традиции составляли эксперты. Компания 
Thomson Reuters, например, пророчила пре-
мию трем ученым – Йошинори Токуре (Япо-
ния), Рамамурти Рамешу (США) и Джеймсу 
Скотту (Великобритания), которые разрабо-
тали методику увеличения объема памяти и 
эффективности компьютеров.

Примечательно, что, по мнению Thomson 
Reuters, премию за изобретение не полу-
проводниковых, а органических светодио-
дов, которые нашли широкое применение 
в смартфонах, планшетах и дисплеях, могли 
бы получить Чинь Тан и Стивен Ван Слайк,но 
в области химии.

Источник: РИА Новости

Открылась первая 
в России 

школа светодизайна

Сентябрь как никакой другой месяц ассо-
циируется с образованием и новыми звани-
ями. Не случайно, что этот месяц был выбран 
для открытия Lighting Design School – первой 
в России школы светодизайна. 

В последнее время возрастает актуаль-
ность использования света как инструмента 
формирования и трансформации простран-
ства. Однако светодизайн – это новая об-
ласть дизайна, которая изучает не только 
взаимодействие света с окружающим про-
странством, но и его воздействие на челове-
ка. Умелое обращение со светом позволяет 
формировать световую среду и влиять на 
эмоции и настроение ее пользователей. Все 
больше и больше людей стремятся постичь 
секреты работы со светом – самой загадоч-
ной из материй, которая позволяет нам ви-
деть окружающий мир, при этом оставаясь 
невидимой.

Школа выросла из авторского проекта 
светодизайнера Сергея Сизого – курса лек-
ций по светодизайну, который был частью 
учебной программы таких заведений обра-
зования, как Британская высшая школа ди-
зайна и дизайн-школа School.Interior.Pro.

В основу образовательной идеи LiDS 
легла концепция эмоционального дизайна, 
сформулированная основателем школы и 
многократно проверенная при создании 
проектов освещения для самых разных 

Журнал «Светотехника», № 5, 
Приложение 1, 2014 год,

«Освещение городов»

В ноябре 2014 года вышло в свет первое 
тематическое приложение к журналу «Свето-
техника»  – «Освещение городов», посвящен-
ное наружному освещению. 

В  преамбуле  отмечено: «Для перво-
го приложения к журналу «Светотехника» 
«Освещение городов» мы взяли в качестве 
примера холдинг БЛ ГРУПП, как передовую 
компанию, способную решать большие за-
дачи быстро и на высоком уровне квалифи-
кации. Этот пример, кроме того, показывает 
необходимость объединения творческих сил 
различных организаций для реализации 
больших и разноплановых проектов».

В журнале опубликованы  статьи веду-
щих специалистов Холдинга, в том числе 
генерального директора Холдинга Е. Ю. Мат-
веевой, заместителя генерального дирек-
тора по связям с общественностью 

ООО «Светосервис» И. Я. Каинсон, руко-
водителя департамента организационного 
развития и управления проектами В. А. За-
дорожного, директора по продвижению 
ООО «БЛ ТРЕЙД» Г. Г. Щербакова, руково-
дителя департамента логистики и развития 
производства П. А. Шашина и других, а также  
использованы материалы из независимых 
источников.

Отдельно сделан акцент на деятельности 
Холдинга, его вкладе в подготовку специали-
стов для отрасли и сотрудничестве с МЭИ. 

«Важно, что Холдинг активно включает-
ся в процесс подготовки высококвалифици-
рованных  специалистов, в которых сегодня 
заинтересована отрасль. Компания взяла на 
себя ответственность за повышение качества 
образования и подготовку выпускников. 
С приходом Г. В. Бооса на должность заведу-
ющего кафедрой «Светотехника» НИУ МЭИ 
началось серьезное инвестирование в об-
разование. Инициатива была подхвачена 
ВНИСИ им. С. И. Вавилова, который также 
стал партнером в этом важном проекте», – 
главный редактор журнала «Светотехника» 
Ю. Б. Айзенберг.

Журнал-справочник 
«Рынок электротехники», № 3 (35), 

февраль 2014 года.
Статья: «В 2014 году доля 

инновационной продукции на Ка-
дошкинском электротехническом 

заводе достигнет 70 %».
Интервью исполнительного дирек-

тора холдинга «БЛ ГРУПП» 
Владимира Рудакова

При поддержке правительства Мордо-
вии успешно начата реализация инвестици-
онного проекта  «Модернизация производства 
и внедрение инвестиционных технологий 
ОАО «КЭТЗ», его окончание планируется на 
2015 год. В 2013 году было уже произведено 
и реализовано 42 % инновационной продук-
ции от общего объема продаж. 

В ходе реализации проекта разработано 
и внедрено в производство 13 видов свето-
диодных светильников для уличного, про-
мышленного, офисного освещения и ЖКХ.

Капитальные вложения были направле-
ны на модернизацию цехов по производству 
пускорегулирующих аппаратов, инструмен-
тального участка и пр.  Объявленный на 
заводе годом качества 2014 год позволил 

улучшить существующую систему контроля 
качества продукции. Таким образом, всту-
пление России в ВТО не вызвало потрясений 
для предприятия. По словам исполнитель-
ного директора холдинга «БЛ ГРУПП» Вла-
димира Рудакова, планируется наладить 
производство импортозаменяющей продук-
ции (комплектующих), а долю инновацион-
ной продукции довести до 70 %. 

В интервью В. Рудаков также кратко рас-
сказал о кадровой, социальной политике 
компании и о вхождении ОАО «КЭТЗ» в све-
тотехнический кластер Республики Мордо-
вия. 

Журнал «ИСУП», № 4 (52), 
сентябрь, 2014 год.

Статья: «Опыт интеграции АСУ ТП 
и регуляторов напряжения в систему 
управления освещением тоннелей». 

Автор: заместитель директора по 
развитию ООО «Светосервис»

 А. И. Киричка 

В статье рассказывается о проекте, раз-
работанном для организации надежного 
контроля и управления функциональным 
освещением комплексов Лефортовского и 
Кутузовского тоннелей, об интеграции раз-
личных АСУ ТП (10 и 0,4 кВ, энергосберегаю-
щие групповые регуляторы – стабилизаторы) 
и о подходах к созданию интерфейсов поль-
зователей.

Журнал «Архитектура. 
Строительство. Дизайн», 

№ 3, 2014 год.
Статья: «Первые шаги по

 формированию светоцветовой 
среды в центре Москвы» 

В статье раскрыты все этапы реализации 
концепции по формированию современ-
ной и функциональной светоцветовой сре-
ды ансамбля Московского Кремля, а также 
охранной зоны вокруг него, улиц Варварки, 
Ильинки, Знаменки, Волхонки, Воздвижен-

ки, Никольской, Большой Никитской. Авторы 
проекта – коллектив ООО «СветоПроект» во 
главе с Екатериной Боос. 

Журнал «Госзаказ: управление, 
размещение, обеспечение», № 37, 

октябрь – декабрь 2014 года.
Статья: «Городское освещение –

 комфорт и красота
 современного города».

Интервью с М. И. Киптиком, испол-
нительным директором 

холдинга «БЛ ГРУПП»

В своей статье Михаил Иванович расска-
зал об использовании энергоэффективных 
источников света и сложнейших систем ре-
гулирования потребления электроэнергии 
на реализованных проектах уходящего года 
(Большой Каменный мост, Большой и Малый 
Устьинские мосты, большие мосты, музей 
Отечественной войны 1812 года, Дом Пра-
вительства в Москве и Дом Пашкова). Поде-
лился планами на будущий год. 

Новые статьи от специалистов
 Холдинга

На сайте galad.ru опубликовали новые 
статьи, призванные помочь потребителю 
быть в курсе новостей динамично развиваю-
щегося и меняющегося рынка светотехниче-
ских изделий.

В статье «Особенности наружного осве-
щения в США», которая была напечатана в 
журнале Lumen (2014 год), Дмитрий Ходы-
рев, начальник отдела технического продви-
жения ООО «БЛ ТРЕЙД», на личном опыте 
и примерах разбирает сходства и различия 
освещения в России и США. 

В статье «Современные тенденции в ар-
хитектурном освещении» тот же автор рас-
сказывает о целях и задачах, которые стоят 
перед современным осветителем, и о том, 
как специалисты Холдинга добиваются таких 
высоких результатов.
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объектов. В рамках этой концепции лю-
бая световая среда создается не только для 
выполнения необходимых функций, но и с 
учетом чувственного опыта пользователей, 
близких им эмоций и подходящего по кон-
тексту настроения. Такой подход – новое сло-
во в светодизайне, он буквально позволяет 
сделать свет душой любого проекта.

Lighting Design School дает всем желаю-
щим возможность получить полный багаж 
знаний в сфере дизайна освещения. Обра-
зование построено по принципу свободного 
выбора интересующих тематик интенсивных 
курсов из предложенного расписания. Сту-
денты могут пройти как весь курс целиком, 
так и отдельные его направления, в которых 
чувствуют наибольшую потребность в дан-
ный момент. Большое внимание уделяется 
занятиям в лаборатории света и практиче-
ским работам. Школа одинаково подходит 
как для начинающих, так и для профессиона-
лов в области освещения.

Генеральным партнером школы светоди-
зайна выступает компания «МДМ-Лайт», на 

базе которой будут проводиться занятия и 
практические работы.

Источник: www.russianelectronics.ru/
developer-r/rss-r/news/49502/doc/70011.

Разработан уникальный ма-
териал, который меняет цвет

 
Эксперты создали искусственный мате-

риал, который способен менять цвет в зави-
симости от окружающей среды. В разработке 
нового материала ученым помогли исследо-
вания оболочки каракатицы.

Военное ведомство Соединенных Штатов 
Америки профинансировало проект по соз-
данию искусственного материала, способно-
го менять цвет. 

Данная разработка была рассчитана на 
применение в военной отрасли. Однако 
создатели материала уверяют, что предло-
женная технология нового поколения может 
применяться не только в военной отрасли, 
но также в гражданской сфере. 

Таким образом, материал, который из-

меняет цвет, можно использовать при управ-
лении освещением в разных помещениях, 
а также для моделирования одежды. 

Однако ученым пока не удалось задей-
ствовать широкую цветовую палитру. На 
данный момент материал может передавать 
только черно-белые цвета. Исследования по 
расширению палитры передаваемых цветов 
продолжаются, и в скором времени специ-
алисты обещают достичь результатов. Таким 
образом, система будет работать с полным 
цветовым спектром. 

Над созданием материала нового поко-
ления активно работают специалисты из Ки-
тая, Техаса и Иллинойса. 

Эксперты отметили, что науке известно 
много видов представителей фауны, способ-
ных менять цвет собственной кожи. Живот-
ные используют маскировку для защиты и 
охоты, выбирая необходимую гамму в зави-
симости от окружающей среды. 

Однако в скором времени такой спо-
собностью будет обладать каждый человек, 
который приобретет материал, меняющий 

цвета, для своего гардероба. 
В создании материала нового поколения 

ученым помогли осьминоги и каракатицы. 
Материал представляет собой своеобраз-
ную сетку, которая состоит из миллиметро-
вых клеток. Эти клетки заполняет краситель, 
проявляющий чувствительность к темпера-
туре. При смене окружающей среды краси-
тель меняет цвет. 

Автор исследования и старший разработ-
чик материала, меняющего цвет, профессор 
Джон Роджерс из университета Иллинойса 
отметил, что новая разработка является ре-
зультатом плодотворного сотрудничества 
экспертов по биологии, компьютерным тех-
нологиям и электронной инженерии. 

Роджерс также добавил, что для создания 
материала было скопировано трехслойное 
строение кожи животных: верхний слой со-
держит цвета, средний отвечает за их из-
менение, а нижний реагирует на внешние 
узоры для адаптации.

Материал подготовила 
Ксения Сальникова

Вызовы времени 
Впервые в рамках выставки Interlight 

Moscow powered by Light+Building – 2014 
прошел форум на тему «Вызовы рынка: 
светотехническое образование». По сло-
вам организаторов, положено хорошее 
начало большому ежегодному диало-
гу работодателя с теми, кто занимается 
подготовкой кадров для светотехниче-
ского рынка труда. На мероприятии при-
сутствовало более 60 человек, в том 
числе ректоры высших учебных заве-
дений и представители компаний-рабо-
тодателей. Интересным и неожиданным 
для всех оказалось выступление замруково-
дителя Департамента науки и технологий 
Министерства образования и науки РФ С. 
Ю. Матвеева. Сергей Юрьевич, по мнению 
участников форума, четко, внятно и после-
довательно рассказал о причинах реформи-
рования высшей профессиональной школы, 
о задачах, стоящих перед российскими вуза-
ми, и о новых современных тенденциях в об-
ласти подготовки высокопрофессиональных 
кадров, в том числе и для светотехнической 
отрасли. 

Острый вопрос, касающийся недостатка 
узкоспециализированных кадров на рос-
сийских предприятиях, был затронут и в 
выступлении начальника службы персо-
нала ООО «Лихославльский завод «Свето-
техника» И. Н. Орловой. В своем докладе 
Ирина Николаевна отметила потребность 
в молодых специалистах на примере свое-
го предприятия: «Из тысячи сотрудников 30 
% – в возрасте до 35 лет, и лишь 40 % имеют 
среднее или высшее профессиональное об-
разование». При этом сложились трудовые 
династии, сегодня их более тридцати. Работ-
ники, в том числе со стажем 30 и более лет, 
приводят в профессиональную область сво-
их детей, внуков. Но даже такие династии не 
могут удовлетворить все современные тре-
бования рынка. Дефицитными были назва-
ны профессии рабочего, узкопрофильных 
специалистов и менеджеров среднего звена.

«Светотехническая отрасль развивается. 
Реализация новых проектов требует эксклю-
зивных знаний и умений», – отметила Ирина 
Николаевна. 

Далее она поделилась с коллегами 
опытом работы и рассказала, как пред-
приятие собственными силами решает су-
ществующую ситуацию путем обучения и 
развития профессиональных навыков с по-
мощью курсов, дистанционного обучения, 
освоения смежных профессий и обмена 
опытом через выставки, вебинары создан-
ной «Школы мастеров». 

Насыщенным было выступление заме-
стителя заведующего кафедрой светотех-
ники НИУ МЭИ А. А. Григорьева. Сделав 
небольшой экскурс в историю кафедры, он 
остановился на нескольких основных аспек-
тах: «При составлении учебных планов по 
ФГОС 3+ мы столкнулись с жесткими требова-
ниями по ограничению аудиторных часов в 
целом и лекционных часов в частности, уве-
личению дисциплин по выбору, увеличению 
часов на самостоятельную работу, сокраще-
нию числа экзаменов и курсовых проектов, 
увеличению различных видов практик и т. д. 
Это поставило нас перед необходимостью 
поиска новых  механизмов в организации 
как образовательного процесса в целом, 
так и преподавания отдельных дисциплин. 
Этот непростой для кафедры период совпал 
с назначением нового заведующего кафе-
дрой – бывшего выпускника кафедры, канди-
дата технических наук, президента холдинга 
БЛ ГРУПП Георгия Валентиновича Бооса. По 
инициативе и под руководством нового за-
ведующего развернулась масштабная работа 
по содержательному переустройству обуче-
ния и по созданию современных условий для 
обучения. С целью повышения качества под-
готовки студентов, роста востребованности 
нашего выпускника на светотехническом 
рынке труда были приняты важнейшие ре-
шения и сделаны первые результативные 
шаги. 

Активная взаимоинтеграция науки 
(в лице Всероссийского научно-исследова-
тельского светотехнического института име-
ни С. И. Вавилова, специализирующегося на 
решении наукоемких задач), образования 
(собственно самой кафедры светотехники 
МЭИ) и бизнеса (в лице холдинга БЛ ГРУПП, 
крупнейшего отечественного светотехни-
ческого холдинга, в арсенале которого – 
мощные исследовательские, инженерные и 
производственные ресурсы) уже приносит 

плоды. Холдинг БЛ ГРУПП инвестировал 
и продолжает инвестировать в создание со-
временной материально-технической базы 
кафедры, в обучение профессорско-препо-
давательского состава, в привлечение но-
вых, в том числе интерактивных, технологий, 
в подготовку площадок на производстве для 
обеспечения практик для бакалавров и ма-
гистров кафедры».

В своем выступлении А. А. Григорьев 
подробно остановился на изменениях, ко-
торые произошли на кафедре уже в этом 
учебном году: «К первому сентября были 
окончательно завершены ремонтные рабо-
ты, закуплены новые лабораторные стен-
ды и аудиторное оборудование, заменена 
мебель, укомплектованы компьютерные и 
интерактивная аудитории. И эта работа по 
обновлению учебного парка и доведению 
его до соответствующего современному 
уровню будет продолжена. Положено нача-
ло масштабному обучению кадров из числа 
профессорско-преподавательского состава 
с точки зрения использования ими новых 
методик и технологий, способствующих ин-
тенсификации и оптимизации процесса обу-
чения. Активизирована запись материалов и 
организация  первого дистанционного цикла 
для курсов повышения квалификации. В пла-
нах – расширение дистанционного образова-
ния до уровня переподготовки специалистов 
и получения второго высшего образования. 

Готовится база для ориентированного на 
практику обучения: идет отбор специалистов 
в компаниях Холдинга для аудиторной и вне-
аудиторной работы со студентами, форми-
руются площадки для организации практик 
на предприятиях БЛ ГРУПП. Одновременно 
с интеллектуальными и материальными вло-
жениями Холдинга свою значительную лепту 
вносит и коллектив ВНИСИ. Решен вопрос 
о включении студентов в научно-исследова-
тельскую деятельность института, в работу 
мобильной лаборатории, в использование 
потенциала института для обновления со-
держания обучения, для включения студен-
тов и профессорско-преподавательского 
состава кафедры в активную международ-
ную деятельность. С этой целью во ВНИСИ 
расширены и оборудованы дополнительные 
аудитории и лаборатории общей площадью, 
сопоставимой с учебными площадями кафе-

дры в МЭИ. В этих лабораториях предполага-
ется в первую очередь проводить обучение 
по программам магистерской подготовки. 

Подобное активное трехстороннее со-
трудничество, по мнению Г. В. Бооса, резуль-
тативно и взаимовыгодно. С одной стороны, 
это сократит время на реформирование ка-
федры, повысит эффективность ее деятель-
ности, что, безусловно, отразится на качестве 
подготовки выпускника – с другой, создаст 
конкурентные преимущества в пополнении 
высококвалифицированными молодыми 
специалистами всех участников этого про-
цесса: ВНИСИ, Холдинга и собственно ка-
федры светотехники».

Многое было сказано о подходах к изме-
нению содержания образования, о расши-
рении специализаций, о различных формах 
и новых технологиях обучения. Особый ак-
цент А. А. Григорьев сделал на проблемах, 
которые предстоит преодолеть уже в бли-
жайшее время:

«Во-первых, это низкий поток абитури-
ентов, который, соответственно, приводит 
к слабому уровню базового образования, 
что требует серьезной профориентаци-
онной подготовки и повышения престижа 
нашей профессии в среде школьников. Во-
вторых, плохая демографическая ситуация. 
В-третьих, нормативно-подушевой принцип 
финансирования вузов, который обязывает 
нас искать иные механизмы работы со сту-
дентами, в том числе и с нерадивыми. И по-
следнее: низкий уровень зарплаты молодых 
преподавателей вуза и связанное с этим от-
сутствие на кафедре преемственности поко-
лений. 

Все эти проблемы мы на кафедре пони-
маем и очень рассчитываем на поддержку 
попечительского совета кафедры, разуме-
ется, в случае его создания, особенно в во-
просах привлечения на кафедру молодых 
преподавателей, которым опытные препо-
даватели кафедры пока еще могут передать 
свой опыт.

Остается только надеяться, что не за 
горами то время, когда светотехнические 
компании пополнят свои ряды молодыми 
специалистами, которым не придется гово-
рить извечное: Забудьте то, чему вас учили в 
институтах....

Ангелина Руденко
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Открытая дискуссия СТА: «Почему светодиоды разочаровывают?»

13 ноября 2014 года Светотехниче-
ская торговая ассоциация (СТА) провела 
открытую дискуссию на тему «Почему 
светодиоды разочаровывают?», кото-
рая прошла в рамках выставки Interlight 
Moscow powered by Light+Building. 

Открытая дискуссия – это пространство 
для диалога профессионалов: ведущих про-
изводителей, дилеров и потребителей све-
тотехнической продукции. Ставшее уже 
традиционным мероприятие способно вме-
стить в себя актуальные вопросы, стоящие 
перед руководителями городского и дорож-
ного хозяйства, инфраструктурных объектов 
и проектов с одной стороны и светотехни-
ческой отраслью с другой. Формат позволя-
ет найти точки соприкосновения и выявить 
возможности взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

Это мероприятие объединило предста-

вителей государственных структур и крупных 
игроков светотехнического рынка.

Модераторами ОД СТА стали первый 
вице-президент СТА Сергей Койнов и пре-
зидент «Лайтинг Бизнес Консалтинг» Влади-
мир Габриелян.

В дискуссии с презентациями приняли 
участие представители крупнейших компа-
ний отрасли, а именно:

– PHILIPS (Марина Тыщенко – вице-пре-
зидент и глава сектора «Световые решения») 
с докладом «Сколько стоит качество? Чем 
определяются надежность и долговечность 
LED-приборов?»;

– General Electric (Петр Метелев – гене-
ральный директор по продажам в странах 
СНГ) – «Натриевые лампы последнего поко-
ления – являются ли они альтернативой све-
тодиодам?»; 

– OSRAM OS (Сергей Солодовников – ди-

ректор по маркетингу) – «Влияние коррект-
ности технико-экономических обоснований 
на решения заказчика»; 

– Vossloh-Schwabe (Александр Вебер – 
директор по продажам) – «Как обеспечить 
безотказность работы осветительного обо-
рудования в условиях российских сетей?»;

– CREE (Дмитрий Юровских – региональ-
ный менеджер по продажам) – «Деградация 
светодиодов: связь между условиями эксплу-
атации, реальным и декларируемым сроком 
службы»;

– HEP TECH CO LTD. (Андрей Грицко – ди-
ректор по продажам и развитию на россий-
ском рынке) – «Инновации – способ решения 
существующих сложностей, связанных с раз-
витием технологий светодиодов»;

– ГКУ «Энергетика« (Игорь Фролов – 
директор) – «Замена ламп накаливания на 
светодиодные в местах общего пользования 

многоквартирных домов по схеме энерго-
сервисных контрактов в городе Москве в 
2014–2018 гг.»;

– ГК «АМИРА« (Владимир Харьков – тех-
нический директор, генеральный директор 
ООО «АМИРА-Светотехника») – «Реализация 
проектов со светодиодным освещением»;

– холдинг БЛ ТРЕЙД (Дмитрий Ходырев – на-
чальник отдела технического продвижения) 
– «Опыт внедрения светодиодного освеще-
ния: к накоплению опыта и выводам»;

– «Лайтинг Бизнес Консалтинг» (Дарья 
Каплунова – партнер компании) – «Знак ка-
чества LED-продукции как назревшая необ-
ходимость: мировой опыт».

Юлия Глорио

«Открылась первая... » Продолжение
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Визит представителя Международной электротехнической комиссии в ООО «ВНИСИ»

Участники СТА стали призерами конкурса «Российский светодизайн»

Собраться вместе – это начало. Оставаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех.
 Генри Форд

1 октября 2014 года состоялся озна-
комительный визит руководителя ад-
министрации генерального секретаря 
Международной электротехнической 
комиссии (МЭК) Антуанетты Питтелу во 
ВНИСИ им. С. И. Вавилова и затем в НИУ 
МЭИ.

В первой половине дня при участии ге-
нерального директора ВНИСИ им. С. И. Ва-
вилова А. Г. Шахпарунянц состоялась встреча 
госпожи Питтелу с ведущими сотрудниками 
института, в ходе которой гостья познакоми-
лась с основными направлениями деятель-
ности ВНИСИ им. С. И. Вавилова в области 
стандартизации и контроля качества осве-
щения. После встречи она посетила новый 
молодежный «Центр инновационной свето-
техники, запущенный» ВНИСИ совместно с 
кафедрой светотехники НИУ МЭИ, где гостье 

продемонстрировали технологии и процесс 
прототипирования и 3D-модулирования све-
товых приборов, после чего госпожа Питтелу 
стала гостьей отдела проектирования и архи-
тектурного дизайна ООО «Светопроект». 

Во второй половине дня на кафедре све-
тотехники НИУ МЭИ под председательством 
президента холдинга БЛ ГРУПП и заведующе-
го кафедрой светотехники Г. В. Бооса при уча-
стии ректора МЭИ, заведующих ряда кафедр 
и преподавателей кафедры светотехники 
состоялся краткий симпозиум, на котором 
Антуанетта Питтелу подробно рассказала 
об основных направлениях деятельности, 
структуре и задачах МЭК, которая уже более 
100 лет руководит работами по международ-
ной стандартизации в области электротехни-
ки, объединяя 76 стран-участниц.

Сотрудники кафедры светотехники 

профессора А. А. Григорьев и В. П. Будак 
представили гостям встречи подробный и 
интересный доклад об истории кафедры и ее 
работе по подготовке специалистов в обла-
сти светотехники, а также познакомили всех 
присутствующих с особенностями организа-
ции учебного процесса и научно-исследова-
тельскими программами кафедры.

13 ноября 2014 года в рамках выставки Interlight Moscow powered by Light+building состоялась церемония объявления результатов и награждения победителей конкур-
са дизайна освещения «Российский светодизайн». Ставший неотъемлемой частью деловой программы выставки, в этом году конкурс проводился в 13-й раз. С юмором по-
дойдя к магии чисел, организаторы конкурса провели 13-ю церемонию награждения 13 ноября ровно в 13:13. По счастливому стечению обстоятельств и волей авторитетного жюри призеров 
конкурса также оказалось 13.

Как и в прошлые годы, конкурс проводился в четырех номинациях: «Лучший проект наружного освещения», «Лучший проект внутреннего освещения», «Лучший дизайн светового прибора» 
и «Лучший студенческий проект дизайна освещения».

Уже третий год подряд Светотехническая торговая ассоциция выступила официальным партнером номинации «Лучший студенческий проект дизайна освещения» и, на церемонии на-
граждения исполнительный директор СТА Юлия Глорио вручила студентам-победителям денежные премии от участников ассоциации – компаний ООО «БЛ ТРЕЙД», «Точка опоры», «ЭТМ», 
«Белый свет» и ВНИСИ. Первый приз в этой номинации получила студентка Национального института дизайна Анна Хрусталёва, спроектировавшая под руководством преподавателя Ивана 
Баталова светильник «Блитс». Второе место члены жюри присудили студентке Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина Екатерине Опанасюк (руководи-
тель - Е.В. Черемисова) за работу «Уличная интерактивная скульптура». Третье место заняла победительница конкурса 2013 года Галина Скорокотяга с проектом «Одуванчик» (руководитель 

Компании – участники СТА также были отмечены призами жюри конкурса. Так, второе место в номинации «Лучший дизайн осветительного прибора» занял светильник ДТУ53-60-001 «Тюль-
пан–2» компании ООО «БЛ ТРЕЙД». Первый приз в этой номинации был вручен компании «МДМ-Лайт» за светодиодный светильник «НИМБ».

Компания «Точка опоры» в очередной раз стала обладательницей первого приза в номинации «Лучший дизайн внутреннего освещения» за проект освещения автосалона Bentley в г. Крас-
нодаре. Поздравляем наших победителей!

Более подробная информация о конкурсе «Российский светодизайн» – на сайте конкурса www.rldc.ru.                                                                                                                                               Юлия Глорио

Уважаемые коллеги, друзья!

Позвольте от всей души поздравить вас с наступающим новым, 2015 годом! Пусть этот год станет светлым, полным новых творческих и деловых побед, откроет 
всем нам новые, еще не изведанные горизонты. 
Например, для ООО «ВНИСИ» наступающий год будет ознаменован расширением нашей образовательной, просветительской деятельности – уже в январе начнет свою работу 
«Центр инновационной светотехники», основанный совместно нами и кафедрой светотехники МЭИ. У нас появится возможность не только работать на новейшем оборудовании 
по созданию макетов и прототипов осветительных приборов, но и научить этому молодежь – старшеклассников, студентов и аспирантов. А это, я думаю, бесконечно важно – под-
готовить высококлассных специалистов, которые через несколько лет пополнят наш профессиональный коллектив.
В новом году продолжат свою работу и наш испытательный центр, и мобильная лаборатория ВНИСИ, немалая работа предстоит нам в области стандартизации и сотрудниче-
ства с международным светотехническим сообществом. В этой связи я хочу пожелать всем вам успешной, плодотворной и интересной работы в новом году, а также крепкого 
здоровья вам и вашим близким.

А. Г. Шахпарунянц, генеральный директор ООО «ВНИСИ»

Слева направо: генеральный директор
 ООО «ВНИСИ» А. Г. Шахпарунянц, руководитель 

администрации генерального секретаря МЭКА. 
Питтелу, ректор НИУ МЭИ Н. Д. Рогалёв 

и заместитель заведующего кафедрой 
светотехники НИУ МЭИ А. А. Григорьев

Лучший студенческий проект дизайна освеще-
ния в 2014 году – светильник «Блитс» Анны 

Хрусталёвой из НИД

Проект –победитель конкурса в номинации 
«Лучший проект внутреннего освещения» : 

освещение автосалона Bentley –Краснодар от 
компании «Точка опоры»

Слева направо: исполнительный директор СТА 
Ю. Глорио, представитель IALD Анреас Шульц, 

председатель экспертного Совета выставки 
А. Г. Шахпарунянц, студентка НИД Г. Скорокотяга 

(призер), директор выставки Interlight Н. Гомер

Работа студентки СГТУ им. Ю.А.Гагарина 
Екатерины Опанасюк «Световая скульптура» , 

занявшая второе место 
в номинации студенческих проектов

Примечание
К мероприятию после бизнес-
встречи с президентом Холдинга 
Георгием Валентиновичем Боосом 
проявил интерес и присоединился 
представитель монархической ди-
настии Республики Гана и Республики 
Того – Дарти, король Дарти III Куами. 

«
«

Под лежачий камень вода 
не течет, или Что нас 

ждет в 2015 году? 

О символе года
Хозяйка 2015 года – Овца, или Коза, и 

вступит она в свои законные права лишь 
19 февраля. До этого дня будет продолжать-
ся год Лошади. Стоит заметить: Овца, кото-
рая придет на смену Лошади, будет синего 
цвета, а стихия, покровительствующая Козе, 
– дерево.

Символ грядущего года способен оказать 
серьезное влияние не только на людей, но и 
на все процессы, которые происходят на пла-
нете. 2015 год, согласно восточному календа-
рю, обещает быть относительно спокойным, 
но при этом нужно не расслабляться, а быть 
готовым к различным сюрпризам. Овечки и 
козочки – животные добрые и смиренные, 

но если им что-то не понравится, то они мо-
гут и взбрыкнуть, не задумываясь о послед-
ствиях. Строптивый характер символа года 
может спровоцировать конфликт даже без 
видимых на то причин.

Прогноз на 2015 год
В соответствии с астрологическими 

прогнозами, год Козы будет сравнительно 
спокойным для всех. Главное – хорошо обду-
мывать свои действия и не делать преждевре-
менных умозаключений. Только спокойствие 
и размеренность помогут в достижении по-
ставленных задач. Символ года будет благо-
склонен к тем, кто, поставив перед собой 
цель, двигается к ней, осторожно и аккурат-
но минуя преграды, и не сворачивает с пути. 
Плодотворная работа улучшит материаль-
ное благосостояние, а мечтающим найти 
спутника жизни именно год Овцы может 
преподнести подарок судьбы. Но каким бы 
благоприятным ни был год, первые шаги к 
своей цели за вами! Активность – главная 
составляющая успеха, без нее ничего не про-
изойдет. Под лежачий камень вода не течет 
– эта поговорка будет как никогда актуальна 
в год Овцы.

Не стоит забывать, что стихия грядущего 
2015 года – дерево. Именно этот год благо-
волит тому, чтобы пускать корни, жениться, 
рожать детишек. Несмотря на пугливый нрав 
символа года, нет никаких оснований подда-
ваться панике и бояться перемен. 

Коза, хозяйка 2015 года, является очень 
скромным животным: не любит пышности и 
шума, обладает изысканным и утонченным 
вкусом. Подумайте, как обеспечить уют, ду-
шевную теплоту в собственном доме, как из-
менить домашний интерьер.

В выходные выезжайте в деревню, на 
дачу, на природу, главное – подальше от уже 
порядком надоевшей городской суеты, ведь 
символ года является коренным жителем за-
города. В еде отдайте предпочтение самым 
разнообразным молочным продуктам, ово-
щам и зелени. 

Ангелина Руденко



«По карьерной лестнице» – постоян-
ная рубрика нашей газеты. Ее героями 
становятся наши с вами коллеги, за пле-
чами которых – не один год упорного 
труда в Холдинге. Каждая история – еще 
одно доказательство того, что непре-
рывное развитие, готовность постоянно 
учиться, стремление достичь большего 
и чуть-чуть везения – залог успешного 
продвижения по карьерной лестнице. 
Как говорят, не стоит забывать, что твоя 
жизнь на 90 % зависит от тебя и лишь на 
10 % – от обстоятельств, которые на 99 % 
зависят от тебя.

Героиня нашего номера – Елена Ана-
тольевна Вашуркина, исполнительный 
директор ООО Управляющая компания 
«БЛ ГРУПП», ответила на вопросы А. Ру-
денко.

— Елена Анатольевна, ваша карьера 
в Холдинге началась в октябре 1995 года. 
Вы пришли работать в тогда еще ЗАО НПСП 
«Светосервис» проектировщиком. В сле-
дующем году будет ровно 20 лет, как вы 
работаете в Холдинге. Наверняка этот путь 
был непростой. Расскажите, пожалуйста, 
об основных этапах вашего профессио-
нального роста.

— В ЗАО «НПСП «Светосервис» я попала 
благодаря тому, что к празднованию 850-летия 
Москвы московским правительством была за-
думана большая программа по архитектурному 
освещению и наша организация была назначена 
генеральным проектировщиком. Для реализации 
программы освещения в проектный отдел прово-
дился большой набор специалистов, и меня при-
няли на должность инженера-проектировщика.

Вскоре руководством было принято решение 
о реорганизации проектного отдела, были образо-
ваны две мастерские, и меня назначили руководи-
телем одной из них.

Спустя два года было создано отдельное про-
ектное предприятие ООО «СветоПроект», в ко-
тором я стала начальником проектного отдела и 
проработала на этом месте почти семь лет, вплоть 
до 2010 года. После очередной реорганизации 
стала заместителем директора по производству, 
а затем, в 2014 году – исполнительным директо-
ром.

—  В вечернее время каждый из нас мо-
жет любоваться удивительной красотой 
столицы. Мы испытываем восхищение, 
гордость и совершенно не думаем о том, 
что у истоков создания стоят именно про-
ектировщики. Расскажите подробнее, что 
такое проектирование? На ваш взгляд, 
Елена Анатольевна, проектировщик – это 
в большей степени инженер или худож-
ник? 

— Проектирование – это сложный процесс, 
в котором принимают участие различные специ-
алисты. Это архитекторы и дизайнеры, задачей ко-
торых является разработка основной концепции; 
инженеры-светотехники – люди, которые подби-
рают осветительное оборудование, т. е. «инстру-
мент» для реализации художественного замысла.

Это инженеры-электрики – специалисты, 
решающие технические вопросы. Ведь реализа-
ция любой осветительной установки нуждается 
не только в правильном подборе осветительного 
оборудования, но и в грамотно спроектированных 
электрических сетях, отвечающих всем требова-
ниям электробезопасности.

Поскольку к современным осветительным 
установкам, как правило, предъявляются повы-
шенные требования в части возможности управле-
ния приборами и разработки различных режимов 
работы и сценариев, проектирование не обходит-
ся без участия инженеров-проектировщиков АСУ. 
Не обойтись и без инженеров-конструкторов, в 
обязанности которых входят принятие решений о 
способах крепления осветительных приборов 
и разработка нестандартных конструкций.

И наконец, инженеры-сметчики – специали-
сты, которые определяют, а сколько же будет стоить 
реализация каждого конкретного проекта.

Таким образом, мы видим, что проект – это 
продукт коллективного творчества различных спе-
циалистов. 

— Елена Анатольевна, а бывают ли 

конфликты между проектировщиками 
и монтажниками и удается ли конструк-
тивно решать проблемы? 

— Конфликты между проектировщиками 
и монтажниками? Что-то я не припомню тако-
го. Конечно, бывают вопросы при производстве 
строительно-монтажных работ, на которые про-
ектировщик старается оперативно дать ответ. 
Иногда совместно принимаются какие-то решения 
по корректировке документации, так как на монта-
же обнаруживаются какие-то проблемы, которые 
не были выявлены при проектировании, но все 
эти ситуации никак нельзя назвать конфликтом, 
ведь конечная цель и у тех и у других одна – созда-
ние новой качественной осветительной установки.

— Елена Анатольевна, какой проект 
особенно вам дорог и почему?

— По-своему дороги все проекты, каждому 
отдаешь частицу себя, но, наверное, особенно 
помнишь о тех, которые выполнил сам как про-
ектировщик. У меня это комплекс Третьяковской 
галереи в Лаврушенском переулке и фасады Боль-
шого театра.

— Елена Анатольевна, должность ис-
полнительного директора вы заняли от-
носительно недавно – 10 апреля 2014 года. 
Ваша жизнь изменилась, какова сегодня 
сфера вашей ответственности? 

— Действительно, в новой должности я совсем 
недавно, однако уже почувствовала, насколь-
ко изменилась моя жизнь, так как руководитель 
предприятия отвечает не только за технические 
решения, но и за жизнь организации в целом – это 
и финансы, и поиск новых объектов, и наше пер-
спективное развитие.

— Не могу не задать следующего во-
проса. Коллектив у вас достаточно боль-
шой и разновозрастный. Как уживаются 
вместе люди разных поколений?

— Коллектив у нас действительно разновозраст-
ный. У нас есть и признанные мастера своего дела, 
и совсем молодые специалисты. Это не мешает, 
а, наоборот, помогает в нашей работе. В коллек-
тиве царит атмосфера доброжелательности и 
взаимной поддержки. А молодежь всегда может 
обратиться с любым вопросом к более опытным 
специалистам и, главное, всегда получить полный 
доходчивый ответ.

— В канун вашего профессионального 
юбилея, наверное, вспоминаются люди, 
которые сыграли значительную роль в ва-
шем становлении как личности, как про-
фессионала, как руководителя? 

— В моей профессиональной деятельности 
мне очень везло с людьми, которые помогали мне 
в освоении новых знаний, в становлении как ру-
ководителя. Не могу не вспомнить Елену Израи-

левну Мясоедову, которая обучала меня основам 
светотехники, когда я начинала работать в ком-
пании «Светосервис». Владимира Михайловича 
Пятигорского в период его работы у нас в долж-
ности технического директора и многих других 
прекрасных специалистов и чудесных людей. Еще 
раз хочу повторить, мне в этом отношении всегда 
сопутствовала удача.

— Елена Анатольевна, позволю себе 
небольшое лирическое отступление от 
профессиональных вопросов. Вы считаете 
себя успешным человеком?

— На это вопрос не могу ответить однозначно. 
В силу того что по семейным обстоятельствам мне 
пришлось немало поездить по стране, я неодно-
кратно начинала свою профессиональную жизнь с 
нуля. И несмотря на то что в целом для техническо-
го специалиста мою профессиональную карьеру 
можно назвать успешной, иногда все же возникает 
мысль о том, что все в моей жизни происходит 
с небольшим опозданием.

 
— А если бы сейчас вы вернулись 

в пору студенчества, выбор профессии 
остался бы прежним?

– По диплому я инженер-электрик по спе-
циальности «автоматика и телемеханика». Ду-
маю, если бы начать все сначала, остановила 
бы выбор на чем-то, что ближе к моей нынеш-
ней профессии. 

— Елена Анатольевна, вы наверняка 
знаете, что после того как Г. В. Боос воз-
главил кафедру светотехники МЭИ, там 
начались масштабные изменения, направ-
ленные на повышение качества образова-
ния. Вы как никто другой можете ответить 
на вопрос о необходимых компетенциях 
будущих молодых специалистов.

— У нас практически половина специалистов 
в разные годы окончила МЭИ, большая часть из 
них – кафедру светотехники. Из опыта общения с 
молодыми специалистами, которые попали к нам 
сразу после окончания вуза, хочу заметить, что при 
подготовке специалистов недостаточно внимания 
уделяется вопросам проектирования электротех-
нического раздела и однозначно не хватает прак-
тических знаний светотехники.

— Спасибо, Елена Анатольевна, за 
наше общение. С наступающим Новым 
годом и Рождеством, удачи на вашем по-
прище. Наша газета выйдет в преддверии 
2015 года. Что бы вы пожелали своим кол-
легам и всем сотрудникам в новом году?

 — В преддверии Нового года хотелось бы по-
желать своим коллегам здоровья, стабильности 
и новых профессиональных успехов!

Ангелина Руденко

Открытие заводского музея 
после реконструкции состоя-

лось в день празднования Дня 
машиностроителя

В уютной обстановке Ирина Петровна 
Тесленко, заведующая научно-технической 
библиотекой ООО Лихославльский завод «Све-
тотехника», провела экскурсию для гостей.

Гости отметили, что в результате обновле-
ния экспозиции музея их коллегам удалось свя-
зать историю становления и развития завода 
с сегодняшним днем. 

Посетители из числа сотрудников пред-
приятия проявили неподдельный интерес к 
фотографиям на стендах. Некоторые из них уз-
навали уже снятые с производства светильники 
советского периода, на смену которым пришли 
современные аналоги.

По завершении экскурсии глава Ли-
хославльского района В. В. Гайденков, глава 
городского поселения города Лихославль 
Н. Н. Виноградова и сотрудник Карельского на-
ционального краеведческого музея Лихославля 
Т. А. Антонова оставили благодарственные па-
мятные записи в книге посетителей.

Посетите наш музей, надеемся, что музей 
ЛЗСИ не оставит равнодушным ни одного по-
сетителя: от школьников, студентов, сотрудни-
ков и ветеранов завода до клиентов и других 
гостей. 

Ирина Орлова

День пожилых людей
 в ОАО «Кадошкинский элек-

тротехнический завод» 

Глава Республики Мордовия Влади-
мир Волков в связи с Международным 
днем пожилых людей, отмечая неоцени-
мый вклад граждан старшего поколения 
в социально-экономическое развитие 
региона, объявил в республике с 1 по 
31 октября 2014 года месячник пожилых 
людей. В ОАО «КЭТЗ» 17 октября 2014 года 
состоялось праздничное мероприятие, на 
которое были приглашены в том числе ве-
тераны труда и бывшие сотрудники пред-
приятия. 

 
С поздравительной речью и обращением к 

ветеранам выступили исполнительный дирек-
тор ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП» В. 
С. Рудаков, председатель профсоюзного коми-
тета ОАО «КЭТЗ» В. В. Шарашкин, председатель 
совета ветеранов войны и труда Кадошкинско-
го муниципального района В. П. Ульяночкина. 
Для заводских ветеранов прозвучали песни в 
исполнении артистов художественной самоде-
ятельности районного дома культуры. В конце 
вечера все пенсионеры получили материаль-
ную помощь от администрации ОАО «КЭТЗ».

Ветеранская организация ОАО «КЭТЗ» на-
считывает 439 человек, из них три человека – 
ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), 
24 человека – вдовы ветеранов ВОВ и тружени-
ки тыла.

В этот день троим работникам предпри-
ятия было присуждено звание «Заслуженный 
ветеран труда ОАО «КЭТЗ» с вручением удосто-
верения и выплатой материальной помощи. 
Всего это звание носят 32 рабочих завода.

На встрече несколько человек стали побе-
дителями нескольких заявленных номинаций.

Например, в номинации «Самый старей-
ший пенсионер» была отмечена Ольга Ильи-
нична Лисева. Ольге Ильиничне 92 года. Она 
является участником ВОВ.

В номинации «Самый молодой пенсио-
нер» – Нина Николаевна Касьянова, которая 
проработала в ОАО «КЭТЗ» 24 года и ушла на 
заслуженный отдых в сентябре 2014 года.

Победителями в номинации «Семейная 
пара» стали Николай Иванович и Зоя Степанов-
на Абрамовы. Их общий трудовой стаж на заво-
де составляет 80 лет 4 месяца.

Алексей Семенович Харитонов, старожил 
механического цеха, лидировал в номинации 
«Самый большой трудовой стаж на заводе». Он 

проработал на предприятии 43 года 5 месяцев.
Особенным вниманием в этот день была 

окружена бывшая работница предприятия 
Тамара Васильевна Никульченкова: 17 октября – 
день празднования – совпал с днем ее рождения. 

День пожилого человека – это добрый 
и светлый праздник, в который мы окружаем 
особым вниманием всех представителей стар-
шего поколения, в том числе наших самых род-
ных и близких: родителей, бабушек, дедушек. 
Этот праздник очень важен, так как позволяет 
привлечь внимание к многочисленным про-
блемам пожилых, лишний раз проявить вни-
мание и заботу к людям, которым мы обязаны 
всем.

Конечно, этот день – лишь венец той боль-
шой работы с ветеранами, которую админи-
страция ОАО «КЭТЗ» проводит в течение всего 
года. Материальная помощь каждому юбиляру, 
ко Дню Победы, выделение автотранспорта 
на экскурсионные поездки и многое другое. 
Октябрьские встречи ветеранов заводского 
производства, которые стали уже доброй тра-
дицией, – это не только встречи и воспомина-
ния бывших коллег, но и подведение итогов 
года, определение задач на перспективу, ос-
мысление проблем, требующих решений. 
И все это ради того, чтобы людям, которые от-
дали силы и здоровье родному заводу, стало 
более комфортно.

Галина Лукьянова

Этапы профессионального роста 
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Е. А. Вашуркина, исполнительный
директор ООО «СветоПроект»

Встреча с ветеранами, КЭТЗ, октябрь, 2014 год 

На высокую башню можно подняться лишь по винтовой лестнице. 
Фрэнсис Бэкон



«Что новенького прочитали?», «Что 
запомнилось?». Это самые частые во-
просы, которые задают друг другу лю-
бители хорошей книги.

Мы советуем друг другу самые яркие 
книги, те, мимо которых невозможно 
пройти.

После прочтения не все напишут 
свой отзыв в клуб, но наверняка поде-
лятся мнением со своими коллегами. 

А это значит, что общение состоя-
лось. 

Ольга Евгеньевна Зуева 
рекомендует почитать

Захар Прилепин, «Обитель»

«…Сегодня 
у меня большой 
праздник – я на-
слаждаюсь чтением 
настоящего художе-
ственного произведе-
ния. Роман «Обитель» 
написал молодой, но 
уже знаменитый в 
России и за ее преде-
лами писатель Захар 
Прилепин».

Аннотация
Соловки, конец 1920-х годов. Последний 

акт драмы Серебряного века. Широкое по-
лотно босховского размаха, с десятками пер-
сонажей, с отчетливыми следами прошлого и 
отблесками гроз будущего – и целая жизнь, 
уместившаяся в одну осень. Величественная 

природа – и клубок человеческих судеб, где 
невозможно отличить палачей от жертв. Тра-
гическая история одной любви – и история 
всей страны с ее болью, кровью, ненави-
стью, отраженная в Соловецком острове, как 
в зеркале. Мощный текст о степени личной 
свободы и о степени физических возможно-
стей человека.

От Литературного клуба 

Это произведение входит в короткий 
список премии «Большая книга – 2014». Мы 
с нетерпением ждем конца ноября, когда бу-
дет объявлен победитель!

Елена Юрьевна Матвеева
 рекомендует почитать

Жоржи Амаду, «Пастыри ночи» 

 «Жоржи Амаду – автор примерно 30 
романов – в десятке моих любимых писа-
телей. Этот роман, по моему мнению, один 
из лучших, приведен для примера. Можно 
читать любой: ценитель хорошей литера-

туры получит насто-
ящее удовольствие. 
Кто постарше – пом-
нит культовый фильм 
«Генералы песчаных 
карьеров», он тоже 
снят по прекрасному 
роману Амаду «Капи-
таны песка».

Аннотация
Один из самых 

блистательных рома-

нов великого Амаду. Роман, в котором реа-
лизм, юмор, сатира и магический реализм 
сочетаются так просто и естественно, что от-
личить их практически невозможно. Жизнь 
бедняцких кварталов Баии груба и одно-
временно – лирична. В ней есть место и низ-
менным страстям, и высоким чувствам, 
и ненависти к власть имущим, и подлинной 
поэзии, и даже множеству чудес. Жизнь в 
ритме самбы, которую ведут коронован-
ный король портовых улочек обаятельный 
мошенник Капрал Мартин, его друзья и их 
прекрасные женщины – божественные бра-
зильские мулатки. Она завораживает. Она 
заставляет читателя забыть обо всем!

Дмитрий Ходырев
рекомендует почитать
Леонид Соловьев,

 «Повесть о 
Ходже Насред-

дине»

«Одна из моих 
любимых книг – 
«Повесть о Ходже 
Насреддине». 
Несмотря на то, что 
написана она для 
подростков, может 
оказаться интерес-
ной и взрослым. 

В школьной программе ее, кажется, нет; у 
меня есть ощущение, что книга эта начинает 
забываться. В продаже тоже я ее не видел.

Книга повествует о приключениях вос-
точного мудреца в Средней Азии. Уникаль-
ной ее делает язык автора-востоковеда, ни 
на что не похожий стиль повествования. 
В каждой строчке ощущается любовь автора 
к местам действия книги и ее героям, и эти 
эмоции передаются читателям.

Поскольку у многих сотрудников Холдин-
га есть дети, уверен, что книга эта многим 
может оказаться интересна».

От Литературного клуба 
Эта книга знакома и более старшему по-

колению. Когда-то родители читали нам 
о веселых похождениях Насреддина.

В ней множество примеров для подража-
ния, написанных в увлекательной, приклю-
ченческой форме. Спасибо Дмитрию, что 
написал о ней!

Давайте еще вспомним хорошие книги 
детства и будем рекомендовать для чтения 
подрастающему поколению. Мудрые книги 
не устаревают! 

Материал подготовила Татьяна Грибкова

Третий возраст

Декабрь подарил миру большое ко-
личество известных людей. Рожденные 
в декабре необычайно талантливы и 
успешны. Они отличаются целеустрем-
ленностью, непредсказуемостью и яр-
костью характера. В этой торжественной 
рубрике мы поздравляем юбиляров, 
которые совсем недавно отметили свой 
очередной день рождения.

Исланов Хасян Мустафинович – один 
из тех, кого мы чествуем в этом номере «Свет-
ской жизни». Родился он 4 декабря и уже 
отметил свое 60-летие. Сегодня Хасян Муста-
финович работает машинистом автовышки в 
ООО «Светотранс» и вот уже в течение 17 лет 
трудится на благо семьи и холдинга. За это 
время он зарекомендовал себя как надеж-
ный и преданный товарищ. Совсем недавно 
Хасян Мустафинович с женой отметили еще 
одно событие – 38-ю годовщину совместной 
супружеской жизни, ртутную свадьбу. Счи-
тается, что этот металл растворяет и в то же 
время рождает новое. И действительно, се-
мья Ислановых вырастила и воспитала двух 
замечательных и любящих детей: сына и 
дочь, у них подрастают внучка и внук.

Наш юбиляр любит проводить время в 
окружении близких, заниматься хозяйством, 
но больше всего – отдыхать со своими внука-
ми: посещать кукольный театр, цирк, театр 
на Петровке.

Хасян Мустафинович, весь холдинг сер-

дечно поздравляет Вас и Ваших родных с 
этими двумя памятными датами. Пусть каж-
дый день в семье и на работе будет наполнен 
приятными событиями! Желаем Вам крепко-
го здоровья и семейного благополучия!

Второй наш юбиляр – Василько Вла-
димир Борисович, токарь завода OPORA 
ENGINEERING, где он работает с 3 сентября 
2008 года.

Владимир Борисович отметил свое 
60-летие 13 декабря. С теплотой и радостью 
вспоминает он встречу в студенческом обще-
житии, когда познакомился с той единствен-
ной, что стала его женой, подарила ему детей 
и внука, которому сейчас всего 7 месяцев.

Наш юбиляр очень любит проводить вре-
мя с родственниками на даче. Хобби, которо-
му он себя посвятил, – это любимое авто, хотя 
сейчас новоиспеченный дедушка стремится 
проводить все больше времени со своим ма-
леньким внуком.

Владимир Борисович, мы сердечно по-
здравляем Вас с днем рождения! Желаем 
Вам благоденствия в кругу близких и родных. 
Крепкого Вам здоровья и гармонии!

Анна Кудрявцева
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Для этого конкурса мы попросили 
участников исполнить любимое сти-
хотворение. Оценивались уровень 
исполнительского мастерства, индиви-
дуальность, эмоциональность, артистич-
ность. 

Итак, конкурс среди наших детей на луч-
шее исполнение любимого стихотворения 
завершился. Мы выражаем огромную благо-
дарность нашим коллегам и их юным, но уже 
таким артистичным протеже! Спасибо, что 
не пожалели своего времени и подарили нам 
море положительных эмоций и улыбок! При-
знаться, мы ожидали получить больше видео-
записей. Уверены, все дети нашего Холдинга 
творчески одарены, и очень надеемся, что в 
будущем году мы откроем новые таланты. 

Итак, победителями в первой воз-
растной группе (от 3 до 6 лет) стали:

Софья Возняк (5 лет) – племянница Ека-
терины Голубевой, менеджера по персоналу 
ООО «БЛ ТРЕЙД»;

Кира Демьянова (3 года) – дочь Елены 
Демьяновой, специалиста по работе с клиен-
тами отдела регионального развития 
ООО «БЛ ТРЕЙД»;

Анастасия Порываева (3 года) – дочь 
Татьяны Порываевой, экономиста по плани-
рованию ОМТС ООО Лихославльский завод 
«Светотехника»;

Елизавета Сальникова (4 года) – 
младшая сестренка Ксении Сальниковой, 
координатора департамента внешних ком-
муникаций и связей с общественностью 
ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП».

Во второй возрастной группе (от 6 до 
9 лет) победили:

Мария Глорио (6,5 года) – дочь Юлии 
Глорио, менеджера по международному со-
трудничеству ООО «ВНИСИ»;

Ольга Дорофеева (7 лет) – падчерица 
Светланы Руновой, ведущего юрисконсульта 
ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП»;

Наталья Елисеева (6,5 года) – дочь 
Елены Юрьевны Матвеевой, генерального 
директора ООО Управляющая компания «БЛ 
ГРУПП»;

Вероника Языкова (8 лет) – лучшая 
подруга Юлии Грачёвой, инженера-проекти-
ровщика ООО «БЛ ТРЕЙД».

В возрастной категории от 9 до 11 лет у 

нас единственный победитель: 

Ирина Рунова (9 лет) – племянница 
Светланы Руновой, ведущего юрисконсульта 
ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП».

Под Новый год все участники получат 
памятные подарки!

Материал подготовила Анна Насонова 

Итоги детского конкурса «Лучшие чтецы»

Юные хоккеисты, их родите-
ли и тренерский штаб детской 
хоккейной команды «Светон» 
хоккейного клуба «Светосервис» 
поздравляют коллектив хол-

динга «Боос Лайтинг Групп» и 
лично Георгия Валентиновича Бо-
оса с наступающим 2015 годом и 
благодарят за теплоту и поддержку 
в уходящем году. Желаем всем вам 
в новом году проявлять упорство 
в достижении поставленных це-
лей!
Обещаем вознаградить холдинг 
«БЛ Групп» яркой игрой и новыми 
победами в ближайших турни-
рах!
Приходите болеть за команду на 
матчах «Золотой шайбы» 
2014–2015 годов!

С. В. Сусанин. президент АНО ХК
 «Светосервис»

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения
Антуан де Сент-Экзюпери

«
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