
Ровно два года назад BL GROUP 

выпустил светильники европейского 

уровня, которые были радушно приняты 

Еропой. Уже став Международной 

светотехнической корпорацией, в этом 

году она представила рынку новые и не 

менее интересные флагманы.

На стенде площадью 312 м2 Корпорация 

продемонстрировала под брендом boos  сразу 

несколько новинок: уличные светильники 

VICTORY Micro и Mini, парковый светильник 

KYMERA, новую серию прожекторов ALTI-

US, CITIUS и FORTIUS, а также решения SMART 

POLES, являющиеся главным современным 

трендом для «умных городов». И это наряду 

с зарекомендовавшими себя и хорошо 

известными европейскому заказчику 

светильниками NAICA, CORDOBA и GRANA-

DA. На стенде boos были представлены 

как отдельные светильники различного 

применения, так и готовые концептуальные 

решения для городских зон, таких как центр 

города, жилые кварталы и пригородные 

районы. Корпорация также показала отдельные 

инфраструктурные решения для освещения  

туннелей и спортивных объектов. 

Наш стенд вызвал живой интерес у 

посетителей и участников выставки: по 

результатам работы за шесть дней, свои 

контактные данные и запросы оставило более 

350 новых потенциальных заказчиков, включая 

представителей Африки, Южной Америки и 

Австралии.

Стенд посетили и наши традиционные, 

проверенные временем партнёры из Европы, 

с Ближнего Востока и из Индии. Нидерландские 

и французские дистрибьюторы, с которыми 

сотрудничает Корпорация, в период выставки 

сопровождали на стенд МСК «БЛ ГРУПП» 

целые делегации своих заказчиков численным 

составом до 30 человек.
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       Окончание на стр. 2

LIGHT+BUILDING 2018: СТАРАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
НОВЫХ ФЛАГМАНОВ

Light+Building – это ведущее событие в мире для сектора. В общей сложности 2714 экспонентов из 55 

стран выпустили свои новейшие продукты на мировой рынок. Более 220000 посетителей-специалистов 

из 177 стран отправились во Франкфурт, чтобы ознакомиться с новейшими продуктами и тенденциями, 

предлагаемыми в области освещения, электротехники и автоматизации зданий. Все участники – 

экспоненты, партнеры и посетители – были в восторге от выставки, и это позитивное настроение было 

распространено во всех павильонах. Уровень международной значимости за эти 5 дней  вырос по 

сравнению с предыдущими годами: 70% экспонентов и 52% посетителей прибыли из-за границы. Большая 

часть посетителей – это архитекторы, дизайнеры, проектировщики и инженеры, а также представители 

розничного и оптового секторов и промышленности.

BOOS НА LIGHT+BUILDING 

ПЕРСПЕКТИВА
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20 марта состоялась долгожданная открытая презентация новых светильников с 

приветственным словом выступил президент МСК «БЛ ГРУПП» Г.В. Боос, инициативу которого 

продолжили арт-директор ООО «СветоПроект» Карстен Винкельс с презентацией о световых 

решениях для городов будущего, а затем – директор испанского R&D центра Boos Technical Light-

ing S.L. Альфонсо Васкес де Прада Паленсия. После презентации состоялся прием в ресторане 

отеля Maritim.

Наши партнёры и гости выразили глубокое удовлетворение как новым оборудованием, 

так и элегантным урбанистическим дизайном стенда, и выразили надежду на плодотворное 

сотрудничество и реализацию новых знаковых проектов по всему миру.

Ольга Чистякова, 

помощник заместителя генерального директора по развитию 

стратегических и международных проектов МСК «БЛ ГРУПП»

ПЕРСПЕКТИВА

Окончание. Начало см. на стр. 1

Прожекторы для тоннельного освещения 

(семейство Under)

Прожекторы для освещения больших 

пространств (семейства Altius, Fortius, Genious) 

Справа налево: Г.В. Боос и А. Васкес, директор 

испанского R&D центра Boos Technical Lighting S.L.

Общий вид стенда boos

Архитектурное освещение, светильники Аврора

Серия светильников Cordoba

Наш стенд вызвал живой интерес у

посетителей и участников выставки

Рабочие моменты

Оживленные дискуссии ни на минуту не утихали
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Сколько все-таки «живут» светодиоды? 

Или, если практичнее сформулировать 

вопрос, – какой реальный срок службы 

светодиодного светильника? При опре-

делении срока службы, за отсутствием 

официально утвержденной методики, 

производители опираются на данные о 

долговечности светодиодных модулей и 

блоков питания.

Потребителей волнует, сколько време-

ни светодиодный светильник проработает 

без заметной деградации. Это вопрос оку-

паемости инвестиций, в большинстве 

случаев светодиодные осветительные 

установки внедряются методом замены лам-

повых. Экономическое обоснование этих 

проектов базируется на расчете срока окупа-

емости вложений на закупку светодиодного 

оборудования. За счет более высокой эф-

фективности светодиодных светильников 

по сравнению с ламповыми снижаются рас-

ходы на электроэнергию и эксплуатацию. 

Но это обоснование перестает работать, 

если светодиодный светильник выходит из 

строя - сразу рушатся расчеты окупаемости, 

что создает потребителю дополнительные 

расходы и снижает доверие к этой отрасли.

На первых этапах светодиодной революции 

в России, в 2005-х годах, производителям свето-

диодных светильников приходилось убеждать 

клиентов опробовать молодую технологию. 

Разница в стоимости светодиодных и традици-

онных светильников была заметна, и поэтому 

ключевым аргументом при работе с клиентом 

являлся высокий срок службы. Долговечность 

светодиода – нелинейное понятие, зависящее 

от многих переменных. На практике, произ-

водителями не обеспечивались заявленные 

параметры, что привело случаям преждевре-

менного выхода из строя, либо деградации 

светодиодных светильников. Вторая пробле-

ма - это расчетный характер сроков службы 

светодиодов. Технология развивалась, новые 

поколения светодиодов ежегодно сменяли 

друг друга, и каждое новое поколение име-

ло более длительные сроки службы. Конечно, 

никто не успевал тестировать срок службы на 

практике по несколько лет до внедрения. А 

расчетные инженерные методы оценки сро-

ков службы светодиодов в то время были ещё 

недостаточно совершенны. 

Учитывая сказанное выше, критерием для 

принятия решения в выборе того или иного 

производителя должна стать практика. Прак-

тика применения, статистика выходов из строя, 

реальная наработка на отказ, оценка работы 

изделий на протяжении длительного времени 

– вот единственный по-настоящему надежный 

критерий, способный подтвердить или опро-

вергнуть теоретические выкладки и заявления 

маркетологов.

Случаев, когда светодиодные светильни-

ки рано выходят из строя, или когда решение 

принимается заказчиком на основании те-

стирования образцов от месяца до полугода 

- сколько угодно. А вот примеров многолетней 

работы светодиодных осветительных уста-

новок, достоверно описанных и хорошо 

исследованных, до сих пор единицы. Один из 

таких примеров в России – это первая светоди-

одная осветительная установка в подземном 

пешеходном переходе и работающая по сей 

день в неизменном виде. Это 25 светильников 

ДВУ25, установленных в Москве в пешеходном 

переходе через проспект Мира у станции ме-

тро Рижская. Проект реализован совместно со 

специалистами отдела светотехники компании 

«ПРОСОФТ» (торговая марка X-Light) и компа-

нии «Светосервис».

                         КАК ЭТО БЫЛО?

В 2007 году первые компании шли по не-

проторенной дорожке. Технологически 

светодиоды уже позволяли создавать энерго-

эффективные осветительные установки, но не 

было ни опыта их применения, ни устоявших-

ся технологий создания специализированных 

источников питания, все приходилось осваи-

вать на ходу методом проб и ошибок. 

Для этого были все предпосылки. Заво-

ды МСК «БЛ ГРУПП» (выпускают продукцию 

под торговой маркой GALAD) на тот момент 

выпускали более 1 000 000 традиционных све-

тильников в год и имели совокупный опыт 

работы в светотехнике почти 100 лет. Свето-

техническая школа в Корпорации выпускала 

сменяющие друг друга поколения светотехни-

ков, и многие из этих кадров, уходя, переносили 

этот опыт, основывая новые светотехнические 

компании. А молодая компания X-Light, вхо-

дившая в группу Прософт, включала в себя 

опытных электронщиков, вдохновленных све-

тодиодной тематикой и решивших посвятить 

дальнейшую карьеру этому перспективному 

направлению. У истоков X-Light стояли осно-

ватели, Геннадий и Владислав Тереховы, по 

интересному повороту судьбы работающие се-

годня в МСК «БЛ ГРУПП».

Почему для кооперации в данном про-

екте БЛ ГРУПП обратился именно в 

Прософт? Компания обладала огромным све-

тотехническим опытом, имела впечатляющую 

производственную базу, но не имела собствен-

ных специалистов в микроэлектронике. В то 

же время Прософт в 2006 году стал первым 

официальным дистрибьютором в России ком-

пании.

Проект инсталляции системы освещения 

для городского заказчика был способом вый-

ти на принципиально иной уровень. Поводом 

стал день города Москвы. Профессиональные 

интересы опробовать новую технологию со-

шлись у Моссвета и у корпорации «БЛ ГРУПП». 

В качестве места для пилотного проекта был 

определен подземный переход в районе 

станции метро Рижская. Этот переход имеет 

удачную структуру: там пересекаются пути, где 

можно наглядно посмотреть разные типы ос-

вещения. В частности, сравнить в одинаковых 

условиях вновь устанавливаемые светодиод-

ные светильники с натриевыми.

Разработка длилась около 2 месяцев, зада-

чей которой было преобразование лампового 

светильника GALAD ЖВУ25 в светодиодный, с 

сохранением мощности и без падения эффек-

тивности.

Начальник департамента новой техни-

ки   МСК «БЛ ГРУПП» Леонид   Горев передал   

чертежи и «живой» корпус лампового светиль-

ника. «Моей первой реакцией на этот светильник 

было: какой же он огромный» – рассказывает 

Геннадий Терехов, руководивший в то время 

группой разработчиков в отделе светотехники 

X-Light. Самой первой проблемой, с которой 

столкнулись разработчики, стало производ-

ство алюминиевой печатной платы больших 

размеров. До светодиодных систем общего ос-

вещения алюминиевые печатные платы почти 

почти нигде не применялись и стоили очень 

дорого. 

ГЕОРГИЙ БООС – «ПЕРСОНА ГОДА 
2017»

Президент Международной светотехниче-

ской корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП», 

председатель Научно-технического Совета и 

заведующий кафедрой «Светотехника» НИУ 

«МЭИ» Георгий Боос был признан «Персоной 

года 2017» на Евразийской Светотехнической 

Премии «Золотой Фотон». 

НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GALAD В 
NANOCAD ЭЛЕКТРО

Рады сообщить о расширении базы данных 

светильников GALAD для продукта nanoCAD 

Электро. Новая версия дополнена разделами 

«Торговое освещение» и «Освещение зон с 

временным пребыванием людей и объектов 

ЖКХ». В них вошли следующие светильники: 

Маркет ПРО, Термит, Эконом GR, Арго, Бли-

стер, ДБУ02, ДВУ25, Кастор, Купер, Находка, 

Пятачок и Раунд. База данных GALAD находит-

ся в свободном доступе и размещена на сайте 

www.nanocad.ru.

О НОВЫХ ОБЪЕКТАХ
В Туле состоялось открытие нового стадиона 

Колледжа строительства и отраслевых 

технологий. Освещение стадиона было 

реализовано с помощью 44 светильников 

GALAD Эверест, а также 14 опор и 14 

кронштейнов торговой марки OPORA ENGI-

NEERING.

О НОВЫХ КАТАЛОГАХ
Вышли из печати новые каталоги 

светодиодных и традиционных светильников 

GALAD и металлоконструкций OPORA EN-

GINEERING. Стоит отметить, что каталог 

традиционных светильников кардинально 

отличается от своих предшественников. В его 

разработке принимали участие специалисты 

из разных подразделений Корпорации.

ТЕХНОЛОГИИ

10 - ЛЕТИЕ ПЕРВОЙ СВЕТОДИОДНОЙ 
ИНСТАЛЛЯЦИИ В РОССИИ

Внешний вид светильника GALAD ДВУ25

Подземный переход на станции метро 

Рижская после модернизации

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

       Окончание на стр. 4

«Технологии – это страсть, извлеченная из природы»
Дон Депилло, американский писатель-постмодернист
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Другие материалы печатных плат не подхо-

дили, поскольку не справлялись с задачей 

эффективного отвода тепла и обеспечения 

работы светодиодов в номинальном режиме. 

Поэтому технологию производства алюми-

ниевых печатных плат пришлось изобрести и 

освоить. 

Огромная заслуга в отработке технологи-

ческого процесса установки светодиодов на 

алюминиевую печатную плату принадлежит 

Валерию Кирееву – начальнику производ-

ственного участка компании «FASTWEL». Для 

создания прототипа первого светодиодного 

образца ДВУ25 было применено временное 

решение: использовать уже имеющиеся об-

разцы малогабаритных LED модулей с тремя 

светодиодами CREE, соединённые между со-

бой обычными монтажными проводами. 

Тогда же впервые задумались и о дизайне. 

Стандартный цвет производимых в то время 

печатных плат был зеленым! Разработчики 

настояли на белом цвете защитной маски для 

осуществления в светильнике лучшего внутрен-

него светового переотражения и эстетической 

визуальной гармонии.

Следующим вопросом стал выбор све-

тодиодов для проекта. Планировавшиеся 

изначально светодиоды CREE серии XL7090 

со световой отдачей 60 лм/Вт, но уже в ходе 

разработки удалось заместить следующим по-

колением – XR-E со световой отдачей более 80 

лм/Вт. Благо, посадочные места у этих типов 

светодиодов были идентичны.

Неожиданной проблемой, которую удалось 

устранить, уточнив технологию, стал «поп-

корн-эффект». При поверхностном монтаже 

светодиодов на плату первичная оптика с них 

отлетала во все стороны с характерным зву-

ком – отсюда название эффект. «Как так? Мы 

начали разбираться» – вспоминает Геннадий 

Терехов, – «каждый светодиод стоил кучу денег, 

такие потери, почему? Оказалось, что светодиоды 

содержали очень небольшое количество вла-

ги, накопившейся между первичной оптикой и 

кристаллом. Однако этого количества было доста-

точно, чтобы при нагревании в печи, образуя пар, 

оказывать давление и буквально отстреливать 

оптику, как попкорн». Влага в светодиодах, ве-

роятнее всего, была обусловлена небольшими 

в то время заказами – настолько небольшими, 

что они не превышали объема стандартной 

вакуумизированной упаковки производите-

ля светодиодов. При транспортировке ленты 

небольшой накопленной из атмосферы влаги 

могло хватить для «попкорн-эффекта». Так или 

иначе, но это заставило разработчиков ввести 

технологию предварительной сушки светодио-

дов в тигельной печи.

Разработка схемы питания требовала серьёз-

ной проработки. Активное участие в создании 

и отработке электронной части светильни-

ка принял Владимир Харитонов, работавший 

в X-Light инженером разработчиком. В ре-

зультате, в светильнике была предусмотрена 

возможность внешнего управления ШИМ 

сигналом, осуществляющего диммирова-

ние светильников в зависимости от состояния 

различных датчиков – движения, освещенно-

сти. Системы управления освещением путем 

диммирования сегодня также набирают попу-

лярность.К сожалению, этот функционал так и 

не был востребован заказчиком, ввиду «слож-

ности» интегрирования электронных датчиков 

в стандартное щитовое оборудование.

При тестировании опытного образ-

ца, изготовленного на экспериментальном 

производстве, разработчики столкнулись с 

интереснейшим эффектом. За считанные 

дни цветность светодиодов «сползла» в об-

ласть синего спектра, при этом, визуально 

значительно уменьшив общий световой 

поток светильника. «Какая-то дикая неконтро-

лируемая деградация!» – вспоминает Геннадий 

Терехов, – «а причину нам удалось установить…

по запаху». Оказалось, что смазочное веще-

ство, использовавшееся на производстве, по 

химическому составу было несовместимо 

со светодиодами и приводило к деградации 

люминофора. Сегодня уже не секрет, что су-

ществуют требования по химическому составу 

среды, окружающей работающие светодиоды. 

Некоторые вещества способны вызывать вре-

менную деградацию параметров светодиодов, 

которая пропадает с исчезновением «раздра-

жителя», а некоторые – постоянную. Таким 

образом, не имея этих знаний, можно угро-

бить светодиодный светильник даже до того, 

как клиент открыл коробку. Не одна ли это из 

причин частых проблем с уровнем освещенно-

сти от светодиодных светильников и сроками 

их службы на российских дорогах?

На проектирование, отработку технологии 

и решение неожиданных проблем вроде «поп-

корн-эффекта» или химической деградации 

ушло 2 месяца. Наконец, образцы были готовы, 

испытаны, оттестированы и смонтированы на 

объекте. В шеф-монтаже принимали участие 

заказчик и лично специалисты-разработчики 

объединения GALAD и X-Light.

Дефицит доверия – сегодня основная про-

блема отрасли. Она порождена конкуренцией, 

алчностью и непрофессионализмом игроков. 

Обманывая клиентов, дилетанты дискредити-

руют всю светотехническую отрасль, заставляя 

светодиодное сообщество вырабатывать за-

щитные механизмы – АПСС, Хартия «Честная 

позиция», и т.п. Все это было бы не нужно, 

если бы все игроки рынка придерживались 

принципов реального ответственного и про-

фессионального производства.

В МСК «БЛ ГРУПП» сотни светодиодных про-

ектов, работающих годами. Осенью 2017 года 

первому из них – светодиодной осветитель-

ной установке у метро Рижская – исполнилось 

уже 10 лет. Освещенность под ДВУ25, согласно 

измерениям в октябре 2017 года – 125 лк, что 

удовлетворяет нормативным требованиям и 

сегодня, после 10 лет непрерывной эксплуата-

ции.

Подведем итог. Материалы и статьи, опи-

сывающие реальную практику эксплуатации 

светодиодных осветительных установок до сих 

пор редкость. Между тем, практика – самый на-

дежный способ оценки качества светодиодных 

светильников в переходный период, когда кри-

терии качества и способы контроля еще не до 

конца отработаны.

Проект со светильниками GALAD ДВУ25, ра-

ботающими без перерыва и замечаний 10 лет, 

– один из первых и наиболее показательных. 

Мы рассчитываем, что подобных описанных 

кейсов будет становиться все больше и заказ-

чикам будет намного проще ориентироваться 

при выборе осветительного оборудования. 

Дмитрий Ходырев, 

начальник отдела технического продвиже-

ния МСК «БЛ ГРУПП»

Творческий коллектив одной из на-

ших компаний,  ООО «СветоПроект», 

регулярно пополняет свой арсенал 

новыми световыми сценариями. В жур-

нале «Вестник. «Зодчий. 21 век» №3 (64) 

2017 года, опубликована статья «Ста-

дион «Гронинген» в Нидерландах». В 

статье раскрываются современные спо-

собы освещения спортивных объектов, 

где  главная  идея – применение инте-

рактивного освещения фасада клубного 

стадиона. 

Свет уже давно признан одним из мощ-

нейших способов воздействия на восприятие 

пространства. И практика светового художе-

ственного оформления стала одной из важных 

составляющих градостроительных проектов. 

Повсеместно разрабатываются и успешно пре-

творяются в жизнь проекты художественного 

оформления, в которых учитываются и особен-

ности исторического развития, и своеобразие 

архитектурных решений. Но гораздо важнее, 

что сегодня свет становится средством не толь-

ко для преобразования внешнего вида того 

или иного объекта или территории, но и для 

изменения функций пространства, повышения 

его уровня и качества восприятия. Вот кон-

кретный пример из практики компании ООО 

«СветоПроект» входящей в состав в ГК «Свето-

сервис», воплощенный в жизнь в Королевстве 

Нидерландов.

СТАДИОН «ГРОНИНГЕН» В НИДЕРЛАНДАХ

ТЕХНОЛОГИИ

Монтаж светильника GALAD ДВУ25. 

Светильник устанавливает сотрудник XLight 

Владислав Терехов, сегодня  - директор по 

продвижению МСК «БЛ ГРУПП»

Стадион футбольного клуба «Гронинген»

Первые поколения светодиодов CREE XLamp 

для общего освещения серии XL7090 и 

XR7090

Окончание. Начало см. на стр. 3
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Клубный стадион футбольного клуба «Гро-

нинген» из одноименного города в Королевстве 

Нидерландов расположен в очень нереспек-

табельном районе. Несмотря на то что ФК 

«Гронинген» известен за пределами страны и в 

2016-2017 гг. выступал в Эредивизи – Высшем ди-

визионе Нидерландов, микрорайон клубного 

стадиона в Гронингене – это малопосещаемое, 

пустынное место, которое характеризуется не-

благополучной криминогенной обстановкой. 

Комплекс зданий, где находится стадион, рас-

положенный в отдалении от центра города, 

не отличается привлекательностью, а плохо 

освещенная территория способствовала сло-

жившейся репутации. Посетители кинотеатра 

и супермаркета обычно заезжали прямо на 

подземную парковку и старались не задержи-

ваться после просмотра фильма или шопинга. 

Об этом специалистам ООО «СветоПроект» 

рассказал президент футбольного клуба, при-

гласивший уже ставшую известной за рубежом 

российскую компанию для разработки кон-

цепции освещения.

– Задача предстояла непростая, тем более что 

первоначальный анализ местности показал: озву-

ченные проблемы по криминогенной обстановке 

в районе стадиона в вечерние часы вряд ли могут 

быть решены только с помощью освещения фа-

сада. Но попытка с помощью световых решений 

улучшить общую ситуацию и трансформировать 

пространство была так притягательна, что мы ре-

шили – это более чем достойно быть концепцией 

освещения, – рассказывает арт-директор Кар-

стен Винкельс.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В итоге ООО «СветоПроект» разработало 

мастер-план по комплексному освещению, 

включив ансамбль зданий, состоящий из двух 

высотных жилых домов, школы и супермарке-

та, а также окружающую площадь, уличные и 

входные пространства. Концепция освещения 

создавалась с целью показать и подчеркнуть 

«корпоративную идентичность» – фирменный 

стиль и брендинг для данного кластера. Ведь 

искусственное декоративное освещение мо-

жет не только решить проблемы видимости, 

но и визуально полностью трансформировать 

пространство, насытить его цветом, придать 

иной объем. Свет может подчеркнуть сим-

волы и знаки, усилить смысловые акценты, 

активизировать внимание. При создании све-

тового оформления было учтено множество 

факторов: доминирующие объекты, движе-

ние транспорта и пешеходов, размещение 

световых установок. Необходимо было проду-

мать эмоциональную окраску, с которой будут 

восприниматься освещенные объекты. Наши 

проектировщики, дизайнеры и архитекто-

ры искали конструктивное решение, которое 

позволило бы наиболее качественно решить 

все вопросы освещения стадиона, особенно 

в вечерние часы, когда именно от освещения 

зависит и целостный образ, и вопросы доступ-

ности и безопасности объекта.

Но главным элементом концепции осве-

щения стала ее интерактивность. Стадион 

футбольного клуба в Гронингене будет первым 

футбольным клубом в Европе, а возможно, и в 

мире, где установлено интерактивное фасад-

ное освещение.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
В предложенной концепции ООО «Свето-

Проект» разработало проект освещения для 

каждого здания, учитывающий его архитек-

туру. Закрытые бетонные фасады двух жилых 

башен превратились в огромные табло – имен-

но на них гобо проекторы могут проецировать 

любой из моментов матча или футбольный 

счет. И результат игры становится видимым для 

всех горожан, вплоть до центральных районов 

города! Для уличных светильников были найде-

ны новые точки установки, а сами светильники 

– спроектированы в новейшей авангардной 

светодиодной технологии, которая позволяет 

с помощью оптической системы направлять 

свет целенаправленно, с оптимальным рас-

пределением на освещаемую поверхность, как 

говорят специалисты: без «загрязнения све-

том». Также специалистами были предложены 

небольшие светодиодные специальные све-

тильники LED Head Lights, установленные на 

вершине мачтовой опоры. Они зеленого «клуб-

ного» цвета ФК «Гронинген», и именно они 

«идентифицируют» и маркируют светильники 

во всем этом районе. Предложено освещение 

фасада стадиона по периметру посредством 

RGBW светодиодных линий на базе светиль-

ников серии «Персей», производства фирмы 

GALAD, которые были специально разработа-

ны МСК «БЛ ГРУПП» именно для этого проекта, 

с использованием новейшей оптики и новой 

светодиодной платы улучшенной конструкции. 

Концепция учитывает воздействие и дистан-

ционный эффект от освещенного здания, 

которое расположено на главной подъезд-

ной дороге, ведущей в город Гронинген. А 

специально для западного фасада, с его двумя 

главными входами на стадион, обращенного 

на центральную входную площадь, была раз-

работана концепция освещения Living Stripes 

– «Живые полоски». Чтобы задать интерак-

тивное начало и вдохнуть в проект жизнь, 

на площади перед фасадом установлены три 

тумбы (колонны) со встроенными микрофо-

нами. Мы условно назвали их «точки вызова». 

Именно здесь многочисленные болельщики, 

взрослые и юные фанаты футбола или про-

сто горожане, например гуляющие семьи с 

детьми, могут петь, говорить, кричать, сканди-

ровать речовки или кричалки. В зависимости 

от набора слов, звуковых словосочетаний и 

голосового тембра на западном фасаде будут 

появляться разнообразные цветные световые 

рисунки из полос, с различным алгоритмом. И 

люди увидят, как оживает пространство в свете 

в ответ на их эмоции.  

КАКОГО ЦВЕТА ДОЖДЬ И ВЕТЕР 
Еще два микрофона и датчики ветра уста-

новлены на крыше стадиона. И в то время, 

когда горожане и болельщики на площади 

не будут «оживлять» фасад, это за них будут 

делать звуки и шум дождя или ветра. Звуки 

природы тоже будут участвовать в световом 

оформлении фасада. Для светового оформ-

ления спортивных событий выбраны цвета 

футбольной команды ФК «Гронинген» – зеле-

ный и белый. Для праздничных дней возможны 

другие сценарии и светоинсценировки. Так, на-

пример, для семейных торжеств или клубных 

праздников по выходным дням будут исполь-

зоваться цвета света красочные и радостные, 

а в Королевский день, когда в Нидерландах от-

мечают день рождения короля, главным станет 

оранжевый. Концепция освещения стадиона в 

городе Гронингене, выполненная талантливым 

коллективом ООО «СветоПроект», не только 

интересна технически и эстетически. Она за-

дает новую высоту, новую профессиональную 

планку для светодизайнеров. Выполнит ли 

этот проект поставленные перед ним задачи, 

покажет время, но в любом случае прецедент 

создан и, безусловно, позитивен.

Авторский коллектив ООО «СветоПроект»

Карстен Винкельс, арт-директор 

Вилен Верещагин, ведущий дизайнер 

Наталья Кириленко, ведущий дизайнер

Олег Попов, ведущий дизайнер 

ТЕХНОЛОГИИ

Скетч

Для светового оформления спортивных событий выбраны цвета футбольной команды ФК 

«Гронинген» – зеленый и белый

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

 СДЕЛАНО В РОССИИ 
24 ноября 2017 года в Конгресс-холле 

Центра международной торговли в рамках 

V международного экспортного форума 

«Сделано в России» в торжественной 

обстановке состоялось подписание Соглашения 

о выпуске банковских гарантий на сумму 3 млн. 

долларов США между АО «РОСЭКСИМБАНК» 

(группа компаний АО «Российский экспортный 

центр») и ООО «БЛ ТРЕЙД» сроком действия 

24 месяца. Со стороны ООО «БЛ ТРЕЙД» 

в подписании Соглашения участвовал 

заместитель генерального директора по 

развитию стратегических и международных 

проектов М.В. Крыжов.

НОВЫЕ 3D МОДЕЛИ 
СВЕТИЛЬНИКОВ GALAD В REVIT 
Рады сообщить о создании базы данных 

светильников GALAD для программы Re-

vit. Созданы модели светильников в разделе 

«Промышленное освещение». В нее 

вошли следующие светильники: Арклайн, 

Иллюминатор, Эверест.  База данных GALAD 

находится в свободном доступе и размещена на 

сайте www.galad.ru  в разделе «Скачать плагины 

и IES – файлы». 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
LIGHT-IN-NIGHT ДЛЯ IOS

Рады представить вам новое мобильное 

приложение для проектирования освещения 

улиц и открытых территорий. Этот мобильный 

инструмент будет полезен проектировщикам и 

специалистам-светотехникам, а также поможет 

покупателям светотехнического оборудования 

с выбором светильников. Скачайте программу 

на свой планшет из Apple Store.
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— Александр Вячеславович, расска-

жите, пожалуйста, ГК «Светосервис» 

работает только по собственным проек-

там?

— Не обязательно, на аукционы выходим и 

по чужим проектам. Однако хотелось бы под-

черкнуть уникальность нашего «Светопроекта». 

Здесь интегрирован очень серьезный опыт по 

устройству архитектурного и экспозиционно-

го освещения за 25 лет. Для нескольких городов 

институтом разработана концепция единой цве-

тосветовой среды. В частности, это делалось и 

для Москвы, и для Сочи к Олимпиаде. Речь идет 

обо всех видах освещения, которые должны гар-

монично сочетаться в ночное время и дополнять 

облик города в дневное, создавая некие архи-

тектурные изюминки. Для дорожного освещения 

предлагаются типовые проектные решения, обе-

спечивающие выполнение норм освещения на 

дорогах разной полосности и интенсивности дви-

жения.

— Какие технические решения являют-

ся на сегодняшний день передовыми?

— По автоматизированным системам управ-

ления (далее – АСУ) хотелось бы, прежде 

всего, сказать о том, что очень важно для отрасли 

в целом. Сейчас, в эпоху цифровых технологий, 

возможности АСУ развиваются очень быстро, и 

порой трудно предугадать, что будет завтра. По-

этому мы считаем, что обязательно должны быть 

реализованы два принципа. Первый – это при-

годность к интеграции в более сложные системы 

управления. И светофоров, и сбора метеодан-

ных, и учета трафика, и видеонаблюдения. Чтобы 

вся эта информация была у заказчика на одном 

рабочем месте в оперативном доступе. Второй 

принцип – взаимозаменяемость. Еще в 1980-е 

годы на Западе был осуществлен переход систем 

передачи информации на так называемые от-

крытые протоколы, обеспечивающие интеграцию 

оборудования разных производителей. К сожа-

лению, у нас по сей день не до конца понимают 

серьезность проблемы, и в АСУ на дорогах ис-

пользуются утилитарные протоколы, от отдельно 

взятого разработчика. Вопрос в том, что, во-пер-

вых, в монопольном положении оказывается тот 

производитель, который эту систему построил, а 

во-вторых, если он уйдет с рынка, придется пере-

делывать все с нуля. 

В любой отрасли должны быть стандарты пере-

дачи данных, четкое описание протокола обмена 

ими. Эту тему мы прорабатываем и с Росавтодо-

ром, и с ГК «Автодор», соответственно надеясь, 

что скоро ситуация изменится и на уровне типо-

вых проектных решений, в разработке которых 

мы принимаем участие, и на уровне нормативов 

– как минимум, методических материалов.

Наша позиция по АСУ: «способность к интегра-

ции и взаимозамещению». Если реализовать этот 

принцип, любую систему, построенную сейчас, 

можно будет модернизировать. 

— Насколько конкурентоспособны 

ваши системы в сравнении с зарубежны-

ми аналогами? Обеспечиваете ли вы в 

своей сфере импортозамещение? 

— Основная часть нашей Корпорации – это 

светотехническое производство. Но и системы 

управления мы создаем на базе собственных кон-

троллеров. У нас выпускается широкий спектр 

оборудования и разрабатывается соответству-

ющее программное обеспечение. При этом 

линейка продукции достаточно широка, чтобы 

удовлетворить спрос и малых муниципальных 

образований, и больших городов.

А что касается конкурентоспособности в об-

ласти светотехники, то начнем с того, что уже 

упомянутый ООО Лихославльский завод «Све-

тотехника» являлся ведущим в Советском Союзе 

предприятием. На начало XXI века порядка 80% 

установленных по России светильников были его 

продукцией. 

С появлением новой, светодиодной техно-

логии, мы сразу же занялись собственными 

разработками и производством. Причем не толь-

ко в Лихославле. В составе Корпорации есть завод 

в Германии, конструкторско-дизайнерское бюро 

в Испании. Так что интегрирован лучший и отече-

ственный, и зарубежный опыт. И, например, наш 

светильник «Урбан» ни в чем не уступает продук-

ции ведущих европейских производителей, а в 

чем-то даже ее превосходит.

При этом на сегодня покупными импортными 

изделиями у нас фактически являются лишь све-

тодиоды ведущих мировых производителей. Но 

по открытию своего производства светодиодов в 

России работа ведется. Думаю, это тема следую-

щего года. 

— Как решается проблема качества и 

долговечности светодиодных светильни-

ков?

— Здесь напрашивается параллель с фотоинду-

стрией. Когда фотографировали только на пленку, 

это была область высоких технологий. Потом по-

явилось цифровое фото, и показалось, что все 

стало предельно просто. И сразу количество про-

изводителей фототехники выросло неимоверно, 

включая очевидных кустарей. В этом процессе ги-

ганты индустрии аналогового фото сошли на нет.

Отчасти подобное происходило и в нашей 

сфере при распространении светодиодов. Любой 

человек, который умеет держать в руках паяль-

ник, мог считать себя великим светотехником. Но, 

в отличие от фото, здесь очень серьезно темой 

новых технологий занялись ведущие произво-

дители традиционного освещения. В том числе и 

мы. Свою роль сыграл и опыт эксплуатации све-

тильников. Нашу цифру «500 тыс.» я назвал не 

зря. 

В начале 2010-х годов в Москве было установ-

лено более 10 тыс. светодиодных светильников, 

в том числе и наших. Мы при этом уже получи-

ли уникальный опыт понимания, какие процессы 

происходят при их эксплуатации. Например, когда 

после первой грозы до 40% новых светильников 

вышли из строя – а наши, кстати, выдержали, 

– нам сразу стало ясно, что вопрос не только в 

самих светодиодах, но и в качестве драйвера. И 

когда обещают, что светильник будет работать 100 

тыс. часов без обслуживания, мы понимаем, что 

это блеф. Здесь есть электроника, которая во-

обще так долго не служит. То, что светодиодный 

светильник – это не конструктор «лего», начали 

понимать и заказчики. Уже определяют требова-

ния, в том числе, и к драйверу, по устойчивости к 

наведенным импульсам и тепловому режиму. И 

понимают, почему один светильник сегодня стоит 

порядка 20 тыс. рублей, другой – меньше 10 тыс. 

рублей. Дешевый – это до первой грозы.

В том, что сейчас происходит, я вижу два ос-

новных направления движения. Первое – это 

повышение надежности, которое определяется и 

качеством комплектующих, и грамотным теплоот-

водом, и световой эффективностью. Вначале 70 

люмен/ватт (лм/Вт) – примерно столько, сколько 

дает типичный натриевый светильник, — счита-

лось неплохим показателем. Сейчас мы выходим 

на уровень серийного производства светильни-

ков, обеспечивающих до 130 и выше лм/Вт. Но 

при выращивании светодиодов в любом случае 

возникает разброс параметров, и, в зависимости 

от требований к конечному изделию, диапазон 

выборки для поставки также может различаться. 

Когда мы говорим о 130 лм/Вт – это светодиод, 

у которого требования по возможному разбросу 

параметров очень узкие, это лучшее из лучшего. 

Но чем лучше выборка, тем дороже светильник. 

Однако ведущие производители над данной 

темой работают очень интенсивно и, самое  глав-

ное, результативно.

Второе – это качество вторичной оптики. Если 

в традиционных светильниках есть один отража-

тель и общий рассеиватель, то в светодиодных 

применяется так называемая вторичная оптика, 

которая отливается из поликарбоната. Насколько 

известно, мы первыми в России начали выпускать 

такую продукцию. Основная задача вторичной 

оптики – обеспечить требуемое светораспреде-

ление для равномерности освещения на дороге. 

На ЛЗСИ у нас выпускается различная вторичная 

оптика, которая, в зависимости от стоящей зада-

чи, реализует разные кривые силы света. 

Актуален также вопрос обслуживания. Когда 

говорят, что к светильнику не нужно будет под-

ходить, пока он не отработает 50 тыс. часов, мы, 

помимо драйвера, вспоминаем и про качество ат-

мосферы, особенно на автомобильных дорогах. 

Если за год на нашей широте выходит порядка 4 

тыс. часов горения, что получится через 12,5 лет? 

Какой слой сажи образуется? Поэтому светильни-

ки необходимо по крайней мере один раз в год 

чистить. Они должны обслуживаться, и должна 

ПРОФИ

АЛЕКСАНДР КИРЕЕВ: «У СВЕТОСЕРВИСА – ГОД ДОРОЖНИКА»

А.В. Киреев

Один из последних реализованных проектов – Садовое кольцо, г. Москва

«Все решения просты — после того, как к ним придешь. Но они просты, только когда знаешь, каковы они»
 Дзен и искусство ухода за мотоциклом
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быть возможность замены как оптического блока, 

так и драйвера – который, кстати, обычно первым 

выходит из строя. 

— Предусматриваются ли плано-

во-предупредительные работы? В 

частности, вы заменяете драйверы после 

определенного срока эксплуатации или 

по факту выхода из строя? 

— Мы глубоко убеждены в том, что должны 

быть регламентные, планово-предупредитель-

ные работы. 

Установки наружного освещения – это не толь-

ко светильники, но и распределительные сети, 

пункт питания, система управления. Большин-

ство отказов происходит, как правило, на сетях. 

А при их обслуживании ничего не надо изобре-

тать: есть правила технической эксплуатации. В 

Москве они соблюдаются. Кроме того, плано-

во-предупредительные работы, определяемые 

регламентом, включают в себя осмотр и техни-

ческое обслуживание опор и светильников. Мы, 

имея многолетний опыт их эксплуатации, по-

нимаем оптимальную периодичность и состав 

работ, которые нужно производить. 

Одной из наших задач является продление 

срока службы систем освещения. Самый простой 

пример: если светильник не чистить, через два 

года его надо уже менять – получается настолько 

плотный пригар, что уже не отмыть. И так в ка-

ждом элементе.

Но еще раз говорю: обслуживание сетей, 

конечно, превышает объемы работы со светиль-

никами, особенно светодиодными.

— Энергоэффективность ваших новых 

светильников полностью устраивает до-

рожную отрасль?

— Как я уже говорил, они соответствуют лучшим 

мировым образцам: 130 лм/Вт. И это не характе-

ристики, которые мы декларируем в идеале на 

перспективу. Речь идет о светильниках, уже уста-

новленных, например, на магистрали М-4 «Дон» 

в Ростовской области по заказу Госкомпании 

«Автодор». Ранее они прошли комплексные испы-

тания в ведущем отраслевом институте – ВНИСИ 

им. С. И. Вавилова, который обладает уникаль-

ным оборудованием именно в части измерения 

светотехнических параметров. 

Вообще этот год для нас стал, образно говоря, 

Годом дорожника. Все предприятия Корпорации 

в основном работают по заказам или ГК «Авто-

дор», или Росавтодора и его территориальных 

управлений. География наших объектов – от до-

рог Краснодарского края до федеральных трасс 

«Кола» и «Сортавала» на Северо-Западе. 

— Какие основные задачи ставят перед 

вами дорожники?

— Требования обычные: уложиться в сроки 

строительства и обеспечить качество выполняе-

мых работ. Свои договорные обязательства мы 

выполняем четко. При этом сейчас на все наши 

работы даем гарантию в шесть лет.

Беседовала Регина Фомина

Директор ООО «Светосервис-Сочи» 

Евгений Мандрико дал интервью в ин-

формационно-деловой журнал «Огни 

Большого Сочи для всех» и рассказал пре-

имуществах нашей компании на рынке, и 

что изменилось за последние годы в осве-

щении города.

— Евгений Григорьевич, какой спектр 

работ вы выполняете в Сочи?

— ООО «СветоСервис» входит в состав Между-

народной светотехнической корпорации «БООС 

ЛАЙТИНГ ГРУПП», наши филиалы работают во 

многих городах России. В 2006 году в Сочи от-

крылся отдел краснодарского филиала, а уже 

в 2009 был организован сочинский. Сегодня 

компания занимается ремонтом и обслужива-

нием всех городских сетей уличного освещения 

и строительством новых. Мы отвечаем за каж-

дый фонарь  от  Магри до Красной Поляны и 

поста Псоу, освещаем федеральные трассы, кра-

евые дороги, а также 11 санаториев, которые 

находятся в ведении Министерства обороны. В 

эксплуатации уличного освещения города сегод-

ня задействовано более 200 человек. Компания 

выполнила работы по освещению трассы для 

лыжного двоеборья и лыжной трассы комплекса 

«Лаура». Это сложнейшие объекты, расположен-

ные в горной местности, которые необходимо 

было сдать в самые кратчайшие сроки. На аллее 

флагов в Олимпийском парке стоят опоры, изго-

товленные на одном из наших производств.

— Вы работаете с федеральными, крае-

выми и муниципальными структурами, в 

чем преимущества Вашей компании?

— Корпорация «БЛ ГРУПП» на рынке больше 

25 лет, за это время был получен огромный опыт 

работы в различных городах нашей страны и сло-

жился штат сильнейших профессионалов, всегда 

готовых применить его на практике. Все объекты, 

необходимые для уличного освещения, мы про-

изводим сами. В структуре Корпорации 3 завода, 

на  которых изготавливаются опоры для фонарей 

и светильники всех типов, в том числе и специ-

ального назначения для Министерства обороны 

РФ. Когда занимаешься эксплуатацией на боль-

шой территории, важно, чтобы под рукой было 

все необходимое для ремонта или замены обо-

рудования. У компании «СветоСервис» в Сочи 

открыт огромный склад, на котором есть все, что 

может понадобиться для того, чтобы на наших 

улицах было светло не только днем, но и ночью.

— Что за последние годы изменилось в 

освещении города?

— Еще 9 лет назад Сочи освещали фонари, 

установленные во времена Советского Союза. 

Работали они на ртутных лампах, которые были 

не только малоэффективны, но и требовали 

особых условий утилизации. На отдаленных от 

центра участках уличное освещение и вовсе от-

сутствовало. В 2009 году в городе приступили к 

реализации муниципальной программы, пред-

усматривающей серьезные вложения средств в 

инфраструктуру сельских населенных пунктов. 

Наша компания стала подрядчиком, выполнив-

шим работы по установке уличного освещения 

практически на всех центральных улицах в селах. 

Главное, что удалось сделать – установить вез-

де трансформаторные подстанции, мощности 

которых позволят продолжить эту работу и в даль-

нейшем на более отдаленных от центра участках.

В 2013 году серьезно изменилась инфра-

структура, отвечающая за городское уличное 

освещение. На эти цели было выделено более 

100 миллионов рублей из муниципального и 

краевого бюджетов. Практически на всех ули-

цах Центрального, Адлерского и Хостинского 

районов появились фонари нового образца, 

изготовленные на наших производствах. У них 

оцинкованные опоры, срок службы которых более 

25 лет, а освещается город сейчас не ртутными, а 

натриевыми лампами: более эффективными и 

безопасными.

— То есть большая часть работ по ос-

вещению уже выполнена, и больших 

перемен ожидать не стоит?

— Мы живем во времена индустриальных пе-

ремен, сейчас постоянно появляются какие-то 

новые технологии, позволяющие сделать нашу 

жизнь более комфортной. Последнее поколение 

светильников, которое в ближайшие годы при-

дет на смену натриевым, – светодиодные. При 

той же мощности они позволяют в несколько раз 

сократить объем потребляемой электроэнергии. 

Постепенный переход на них сейчас идет во всем 

мире, и наш город не отстает от последних тен-

денций. Сегодня уже 30% уличного освещения 

в Сочи переведено на светодиодные лампы, а в 

ближайшее время эта работа будет завершена 

полностью. Теперь огни вечернего города будут 

не только эффективными и безопасными, но и 

экономичными.

Беседовала Алина Кулаева

ПРОФИ

О СМЕНЕ НАЗВАНИЙ
Информируем Вас о том, что с 30 ноября 2017 

года официальный дистрибьютор GALAD – 

ООО «БЛ ТРЕЙД» изменил свое наименование. 

Новое наименование:  на русском языке – 

Общество с ограниченной ответственностью 

Международная светотехническая корпорация 

«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (сокращенно – ООО 

МСК «БЛ ГРУПП»); на иностранном языке – In-

ternational Lighting Engineering Corporation 

«BOOS LIGHTING GROUP» (сокращенно – ILEC 

«BL GROUP» LLC).

Смена наименования не влечет 

изменения заключенных ООО «БЛ ТРЕЙД» 

договоров. Доверенности, а также приказы 

и распоряжения, выданные от имени ООО 

«БЛ ТРЕЙД», сохраняют юридическую силу. 

Платежные реквизиты ООО «БЛ ТРЕЙД» 

(кроме наименования), его место нахождения 

и телефоны остаются без изменений.

 

ПРОГРАММА «МОЯ УЛИЦА»
Мы приняли активное участие в реализации 

московской программы по благоустройству 

города «Моя улица». Для проекта было 

выбрано оборудование, которое ранее 

хорошо себя зарекомендовало. Светильники 

GALAD и металлоконструкции OPORA EN-

GINEERING были установлены на улицах 

- Трубная, Большая Лубянка и Садовое кольцо, 

а также в парке «Сад будущего», на площади 

Юности в городе Зеленоград и на набережных 

– Савинской, Ростовской и Смоленской.

ВМЕСТЕЯРЧЕ
Наша Корпорация поддержала Всерос-

сийский конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся 1-4 классов, 

организованного в рамках фестиваля энер-

госбережения #ВместеЯрче. Всем лауреатам 

конкурса и призерам мы подарили призы в 

номинации «Рисунок, плакат» на региональ-

ных площадках 25 декабря.  Главный приз 

– новогодняя елка с праздничными огнями 

и гирляндами, которую мы установили у 

победителя на территории гимназии. 

ОГНИ ВЕЧЕРНЕГО ГОРОДА

   Е.Г. Мандрико
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ДА БУДЕТ СВЕТ, ИЛИ КАК ГОРОДА РОССИИ СТАНОВЯТСЯ ЯРЧЕ!

ПРОФИ

На обновленных улицах и дорогах 

ярким светом горят фонари, архитектур-

но-художественная подсветка украшает 

величественные здания и мосты, а в пар-

ках становится светлее и уютнее темными 

вечерами. Наша Корпорация уверенно 

шагает по России, оставляя яркий след в 

городах от Калининграда до Камчатки.

В каждом реализованном нами проек-

те мы оставляем частичку себя, будь-то 

поставка оборудования или масштабный 

проект от проектирования до эксплуата-

ции. Мы бережно относимся к каждому 

выполненному проекту и стараемся уве-

личивать их количество. 

НАШ СВЕТ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН

МСК «БЛ ГРУПП» осветила четыре зоны от-

дыха в Республике Татарстан. Среди них – парк 

«Крылья Советов», Горкинско-Ометьевский 

лес, набережная «Татарское море» и парк им. 

Ленина.

Дизайн этих светодиодных светильников по-

добран с учетом окружающей среды. В парке 

«Крылья Советов» установлены осветительные 

приборы ЖКУ 24 и ЖТУ 06 Шар. Это беспрои-

грышные варианты для парков, имеющие 

антивандальное защитное стекло и термо-

стойкий корпус. В Горкинско-Ометьевском лесу 

и в парке им. Ленина (село Актаныш) – све-

тильники Омега LED с уникальным дизайном, 

который не имеет аналогов. На набережной в 

Лаишево «Татарское море» установили Волну 

Mini LED, светильник, по форме напоминаю-

щий морскую волну.

Жители и администрация этих районов 

довольны полученным результатом. От мон-

тажной организации также был получен отзыв, 

что при установке не возникло проблем.

МОЯ УЛИЦА
Корпорация «БЛ ГРУПП» приняла активное 

участие в реализации московской программы 

по благоустройству города «Моя улица».

Для проекта было выбрано оборудова-

ние, ранее хорошо себя зарекомендовавшее. 

Светильники GALAD и металлоконструкции 

OPORA ENGINEERING были установлены на 

улицах Трубная, Большая Лубянка и Садовое 

кольцо, а также в парке «Сад будущего», на 

площади Юности в городе Зеленоград и на 

набережных – Савинской, Ростовской и Смо-

ленской.

Дизайн, простота в обслуживании, энерго-

эффективность, надежность и безопасность 

– все это является важнейшими аспектами со-

временного городского освещения. Можно 

констатировать, что наше оборудование соот-

ветствовало всем необходимым требованиям. 

Благодаря проделанной работе, в городе фор-

мируется качественно новое пространство для 

жизни – продуманное и комфортное, в кото-

ром хочется жить и работать.

Программа «Моя улица» – это проект по 

благоустройству города Москвы. Она стартова-

ла в 2015 году и продлится до 2018 года. Цель 

программы – сделать городское пространство 

более современным, удобным и красивым.

ОСВЕЩЕНИЕ МИХАЙЛОВСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ В НОВОСИБИРСКЕ
Корпорация «БЛ ГРУПП» установила свето-

диодные осветительные установки в рамках 

проекта реконструкции Михайловской набе-

режной. На текущий момент завершен первый 

этап работ.

По проекту главная функция освещения на 

Михайловской набережной – создавать но-

вые визуальные эффекты и пейзажи, изменять 

пространство, делать невидимое видимым, ра-

ботать на создание зрелищности, что успешно 

удалось реализовать.

Жители города теперь с удовольствием 

прогуливаются по обновленной набереж-

ной, испытывая радость, что наконец-то 

исчезла «чёрная дыра» в районе Октябрьско-

го моста и метромоста. Раньше эта территория 

выглядела заброшенной. Сейчас освещения 

светильников вполне хватает для того, чтобы 

здесь комфортно гулять, бегать или кататься.

Реконструкция Михайловской набереж-

ной реализуется в рамках федеральной 

программы «Комфортная городская среда». 

Множество специалистов трудились над новой 

набережной. Теперь на горожан возложена 

особая миссия – сохранить эту красоту!

«ДАЕМ СВЕТ» СТАВРОПОЛЬ-
СКИМ ДОРОГАМ

Международная светотехническая кор-

порация «БЛ ГРУПП» выполнила проект по 

поставке и установке светильников и опор, 

произведенных на собственных предприятиях, 

для освещения дорожных объектов в Ставро-

польском крае.

Были освещены различные элементы ав-

томобильных дорог: развязки, перекрёстки 

с круговым движением, а также часть трассы 

P-269.

Проект реализуется в рамках государ-

ственной программы Ставропольского края 

«Развитие транспортной системы и обеспе-

чение безопасности дорожного движения на 

территории муниципальных образований». 

Программа еще не завершена, и мы продол-

жаем работы по освещению новых участков 

дорог.

УПРАВЛЯЕМ ОСВЕЩЕНИЕМ 
В ЗАРЯДЬЕ

Мы приняли участие в реализации москов-

ского проекта – создании парка «Зарядье» у 

самых стен Кремля, который в день 870-летия 

Москвы был торжественно открыт президен-

том РФ Владимиром Путиным.

Для каждой природно-ландшафтной зоны 

были разработаны светодизайнерские ре-

шения. Цветодинамические сценарии могут 

меняться в зависимости от сезона, погоды и 

времени суток. В летнее время в парке будут 

преобладать холодные оттенки света, зимой 

– теплые. Управление динамическим освеще-

нием осуществляется дистанционно с помощью 

телемеханического оборудования, разрабо-

танного предприятием Корпорации – ООО 

«Светосервис-ТМ». Оборудование интегри-

ровано в комплексную автоматизированную 

систему управления освещением города Мо-

сквы.

СВЕТ И LED – ВТОРАЯ ЛЕДОВАЯ 
АРЕНА В ГОРОДЕ НОВОМОСКОВСК

Главная задача в спортивном освещении 

– сделать видимость площадки для спортсме-

нов лучше и при этом не слепить болельщиков. 

Наша Корпорация осветила уже множество 

спортивных объектов, одним из которых стала 

вторая ледовая арена в городе Новомосковск 

Тульской области. 

Для освещения данного объекта идеаль-

но подошел популярный и востребованный 

среди промышленных светодиодных светиль-

ников - прожектор GALAD Эверест LED-200, 

установленный в количестве 92 штук. Учитывая 

условия эксплуатации прожектора на ледовых 

аренах и промышленных площадках, мы зало-

Горкинско-Ометьевский лес

Ледяная пещера в столичном парке 

Освещение кругового перекрестка

Качественное освещение для проведения 

детских чемпионатов

Программа «Моя улица»

Михайловская набережная в Новосибирске 
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ПРОФИ

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

  ГОСТИ ИЗ СЕРБИИ
С 12 по 15 ноября МСК «БЛ ГРУПП» 

посетила сербская делегация и провела 

переговоры с президентом Корпорации 

Георгием Боосом, а также побывала на 

предприятиях, входящих в состав Корпорации. 

В ходе переговоров обсуждались различные 

аспекты сотрудничества: обучение сербских 

специалистов, в том числе и сербских 

студентов на базе НИУ «МЭИ», реализация 

светотехнических проектов на территории 

Сербии, строительство сборочного 

предприятия (в перспективе) с учетом 

потенциальных заказов в Республике Сербии и 

других странах бывшей Югославии.

    МОЛОДЫЕ СВЕТОТЕХНИКИ
В рамках выставки в рамках выставки выстав-

ки Interlight Moscow powered by Light+Building 

2017  была проведена 22-я ежегодная конфе-

ренция «Молодые светотехники», которая 

состоялась 10 ноября в Экспоцентре (Москва). 

Выступающие, в лице студентов старших курсов 

Московского Энергетического Института (НИУ 

МЭИ), представили свои доклады и стендовые 

презентации, посвященные различным темам 

светотехнической индустрии.

«ЗИМНИЙ ВАЛЬС» НА РУБЛЕВО-
УСПЕНСКОМ ШОССЕ

В период новогодних праздников Рублево-

Успенское шоссе превратилось в зимнюю 

сказку.  ГК «Светосервис» порадовала 

жителей Одинцовского района праздничной 

иллюминацией. Силами специалистов 

Светосервис-Подмосковье на опорах 

наружного освещения установлено 374 

светодиодных консолей «Зимний Вальс». 

Работы были выполнены в рекордные 

сроки и с минимальным дискомфортом для 

автовладельцев.

жили в Эверест запас прочности по тепловым, 

электронным и механическим нагрузкам. На-

пример, прожектор может стабильно работать 

даже при низких температурах от -60 0 С.

Глава региона Алексей Дюмин подчеркнул, 

что «открытие второй тренировочной ледовой 

арены позволит создать дополнительные места в 

спортивных секциях для детей, которые хотят за-

ниматься зимними видами спорта».

ОСВЕЩАЕМ ПАРК НАД РЕКОЙ 
ПЛЮССА

Продукция корпорации «БЛ ГРУПП» была 

установлена в Парке над рекой Плюсса в 

городе Сланцы Ленинградской области элек-

тромонтажной компанией «РосЭнергоСнаб».

Парк над рекой Плюсса – значимое место для 

жителей города Сланцы. В рамках программы 

«Комфортная городская среда» горожанам 

представилась возможность самим выбрать 

общественные и дворовые территории, кото-

рые они хотели бы улучшить. Парк – одно из 

немногих мест, которое было решено модер-

низировать.

Для освещения парка был применен 

осветительный комплекс с использованием све-

тильников GALAD Факел LED, разработанный 

специалистами электромонтажной компании 

«РосЭнергоСнаб» и произведенный на базе 

предприятия OPORA ENGINEERING. Горожане 

отметили, что освещенные аллеи делают ве-

чернюю прогулку приятной и безопасной. 

Администрация Сланцевского муници-

пального района высоко оценила качество 

установленной продукции и выразила благо-

дарность «РосЭнергоСнаб» за проделанную 

работу. 

СВЕТЛЫЕ ДОРОГИ В ОРЕНБУРГЕ
Наша Корпорация завершила установку 16-

ти объектов на проекте «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Оренбург-Соль-И-

лецк-Акбулак». Светодиодные светильники 

GALAD SOL-40 установлены на пешеходных 

переходах, где полностью отсутствует возмож-

ность подключения к электросети. 

Автономный комплекс, состоящий из све-

тильника, опоры и солнечной батареи – это 

действительно лучшее и экономное решение 

для данного проекта. В светлое время суток 

светильник отключен, а аккумулятор нака-

пливает энергию с помощью солнечного 

модуля. Затем, в темное время суток накоплен-

ная электроэнергия используется для работы 

светодиодного светильника, когда внешняя ос-

вещенность падает до порогового значения. 

Установки были заложены в проект институ-

том «МостПроект» и реализован совместно с 

Русским Светом (Оренбургский филиал).

НЕСТАНДАРТНАЯ МАЧТА
В рамках программы «Пять шагов благо-

устройства» наша Корпорация установила 

белую мачту на Центральной площади города 

Котовск Тамбовской области.

Нестандартность мачты заключается в том, 

что она была выполнена с флагштоком и со-

ответственно служит не только для освещения 

площади, но и для установки флага. Пять про-

жекторов Эверест освещают территорию 

площади перед администрацией Котовска, а 

три прожектора Аврора подсвечивают флаг 

Российской Федерации. 

Таким образом, Котовск находится всего 

лишь в пяти шагах от «удобного города». И бла-

годаря новому проекту, уже в этом году этот 

путь навстречу комфортной жизни будет про-

делан.

Центральная площадь Котовска и станет 

отправной точкой реализации программы. 

Руководство района выразила благодарность 

Корпорации за кратчайшие сроки изготовле-

ния флагштока.

СВЕТИЛЬНИКИ ОМЕГА 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Светотехническая международная корпо-

рация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» совместно с 

партнером ООО «НКО», установила свето-

диодные светильники GALAD Омега LED на 

нескольких участках автомобильной дороги 

Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Уде – Чита. Дан-

ный объект интересен тем, что это первый 

проект в Забайкальском крае со светильника-

ми Омега. 

В этом году федеральные дорожники уже 

привели в нормативное состояние около 97 

км автодорог региона. Заказчиком объекта 

является Федеральное казенное учреждение 

«Управление федеральных автомобильных 

дорог на территории Забайкальского края 

Федерального дорожного агентства» (ФКУ 

Упрдор «Забайкалье»).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ GALAD И 
ОБЛИК ПРОШЛЫХ СТОЛЕТИЙ

Продукция корпорации «БЛ ГРУПП» была 

установлена в ходе работы по капитальному 

ремонту наружного освещения по проспекту 

25-Октября в городе Гатчина Ленинградской 

области. Работа была выполнена Электромон-

тажной компанией «РосЭнергоСнаб», начиная 

с демонтажа старого оборудования, завершая 

устройством освещения проспекта и благоу-

стройством прилегающих территорий. 

Главная артерия Гатчины приобрела 

новый изысканный облик, благодаря ос-

ветительным комплексам, которые были 

специально разработаны проектировщиками 

электромонтажной компании ООО «РосЭнер-

гоСнаб. Осветительный комплекс Гатчина-2 – это 

чугунная тумба, двухрожковый кронштейн, два 

светодиодных светильника GALAD Факел LED и 

стальная опора OPORA ENGINEERING, которые 

в совокупности подчеркивают неповторимый 

архитектурный ансамбль. Оборудование было 

изготовлено на производственных мощностях 

Международной светотехнической корпора-

ции «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП».

Реконструированный проспект приобрел 

абсолютно новые краски и создает впечатле-

ние присутствия в вечерней доброй сказке. 

ООО «РосЭнергоСнаб» и Международная све-

тотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ 

ГРУПП» всегда на страже высокого качества 

оборудования и услуг, а также хорошего вкуса.

 

Материал подготовила Лина Ильина,

копирайтер-журналист МСК «БЛ ГРУПП»

Из темных аллей в светлые

Автономная установка SOL-40

Светильники Омега на Р-258 "Байкал"

Главная артерия Гатчины
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ВОСТОК-ЗАПАД

«Желание предполагает возможность действовать; действие предполагает наличие цели, достойной действий»
Айн Рэнд, Атлант расправил плечи

 Международная деятельность – это 

новое, динамично развивающееся на-

правление для нашей Корпорации. В 

конце 1990-ых, стремясь показать себя и 

закрепиться на международном рынке, 

мы сделали серьезный и качественный 

скачок – приняли участие в главной 

отраслевой выставке Light+Building 

во Франкфурте-на-Майне, а в начале 

2000-х годов начали реализовывать от-

дельные международные проекты.

К 2013-му году стало понятно, что основной 

точкой роста нашей Корпорации в будущем бу-

дет являться выход на международный рынок, 

поскольку локальный российский рынок и ры-

нок стран СНГ был освоен по максимуму. В тот 

момент, в соответствии с утверждённой  «Стра-

тегией развития международного бизнеса», 

было принято решение развивать собствен-

ный глобальный бренд, и начать экспансию на 

мировой рынок с европейского направления 

– наиболее близкого нам территориально, а 

также капиталоёмкого и платежеспособного 

с точки зрения спроса. Именно тогда, в конце 

2013 года, была приобретена производствен-

ная компания Wunschleuchten GmbH в 

Германии, земля Баден-Вюртемберг. Это был 

региональный игрок со своей продуктовой 

линейкой, на базе которой было принято ре-

шение развивать производство в Европе, и 

создавать новые продукты и продвигать свой 

собственный бренд. В этих целях, параллельно 

с покупкой завода в Германии, было учреж-

дено дочернее предприятие Корпорации 

BOOS TECHNICAL LIGHTING S.L. в Испании для 

разработки новой техники и кастомизации от-

дельных продуктов, произведенных в России, 

под европейский рынок.

Оказалось, что стоимость кастомизации была 

сопоставима с разработкой и постановкой в 

производство новых изделий, и от этой идеи 

пришлось отказаться. С другой стороны, новые 

изделия – это не только закрытие текущих по-

требностей, но и серьезная перспектива, в том 

числе и с точки зрения модернизации. Имен-

но поэтому 2015 год, год открытия испанского 

подразделения Корпорации, стал отправной 

точкой для серьезного и долгосрочного выхода 

на международный рынок.

Динамично пройдя путь нелегкий путь проб 

и ошибок, фактически уже 2016 году Корпора-

ция начала получать существенный результат 

по продажам в Европе, а по результатам 2017 

года увеличила совокупный объём продаж в 

2,7 раза и приблизилась к точке безубыточно-

сти.

Что касается европейской продуктовой 

линейки Корпорации, то продажи стар-

товали с разработки испанских коллег 

– светильников Naica, Cordoba и Granada. Но 

работа по разработке и выводу на европей-

ский рынок новых изделий продолжается. Так 

светодиодный светильник эконом-класса для 

уличного освещения Victory был разработан в 

конце 2017 года, а уже в январе 2018 – был со-

бран и презентован руководству Корпорации в 

виде прототипа. Он станет одной из новинок, 

которые мы  продемонстрируем на выставке 

Light + Building 2018. Среди других – светодиод-

ные прожекторы для спортивных объектов, а 

также новинки для уличного, паркового и тон-

нельного освещения.

Возвращаясь к итогам прошедшего года, 

следует отметить, что в 2017 году знаковой для 

нас стала победа в международном тендере по 

поставке светильников для города Остравы в 

Чехии. Корпорация участвовала в этом тенде-

ре со светильником Naica. При подаче заявки 

мы столкнулись с необходимостью соблюсти 

нестандартные технические требования: не-

обходимо было найти практическое решение 

для большого шага опор (до 40 метров) при ма-

лой высоте подвеса светильника. Для решения 

этой светотехнической задачи в течение полу-

тора месяцев были  успешно разработаны два 

новых типа оптики. Именно наличие высоко-

эффективных оптических систем позволило 

нам обойти принципиальных и крупных кон-

курентов и победить в тендере. Светильники 

были поставлены в срок и установлены на 45 

улицах Остравы в начале 2018 года.

Еще один знаковый проект – внутреннее 

освещение 20 автосалонов группы компа-

ний Volkswagen в Швеции. Для проекта был 

оперативно разработан светильник на базе 

модели «Галад Юниор», с габаритными раз-

мерами 1200х600 мм, усиленным корпусом 

и цветовой температурой 6000 К. Заказчик 

остался  доволен результатами работ и на-

мерен продолжать сотрудничество в этом 

направлении. 

Много проектов реализовали наши ев-

ропейские коллеги в отдельных городах 

Германии, Испании, Португалии и Франции. 

Так, например, компания Wunschleuchten 

GmbH вышла за пределы «родной» зем-

ли Баден-Вюртемберг и показала себя в 

других общинах как на юге, так и на севе-

ре Германии. Вариативность с точки зрения 

технологий и возможность предложения на-

ших светильников в различном исполнении 

позволила европейским менеджерам по про-

дажам предлагать потенциальным заказчикам 

эффективные решения и реализовывать от-

дельные проекты также в городах восточной и 

южной Европы. Там большим спросом пользу-

ются наши светильники серий Naica, Cordoba и 

Granada. С учетом их высокотехнологичности 

и того, что разработки вторичных оптических 

систем для этих светильников продолжаются, 

количество таких проектов только растет. 

Перспективным направлением раз-

вития светотехнического рынка Европы 

является модернизация освещения при сохра-

нении исторического облика центральной части 

города.  Пример  такого проекта – установ-

ка ретрофитных модулей в городе Майнц. 

Исторические кованые фонари были сняты, 

привезены на предприятие Wunschleuchten 

GmbH и модернизированы с использованием 

новых ретрофитных модулей. Обновлённые, 

но сохранившие свой исторический вид све-

тильники были возвращены заказчику и вновь 

установлены на объекте. Подобные проекты 

планируется продолжать и реализовывать в 

похожем формате. 

Помимо реализации продукции в евро-

пейские страны и страны Персидского залива 

через дочерние европейские компании Кор-

порации, на постсоветском пространстве мы 

активно участвуем в проектах, которые ре-

ализуют европейские институты развития, 

предъявляя соответствующие требования к 

продукции и услугам. Так, например, Евро-

пейский банк реконструкции и развития в 

настоящий момент проводит тендер на по-

ставку и установку систем для  модернизации 

уличного освещения 28 центральных улиц сто-

лицы Армении. Корпорация участвует в этом 

проекте и будет в дальнейшем предлагать 

свои услуги в аналогичных проектах в других 

странах.

Корпорация начинает 2018 год с вдохно-

вением и оптимизмом, и мы ожидаем, что 

он станет прорывным для международно-

го направления и принесёт нам достаточно 

возможностей для закрепления позиций 

на рынках присутствия и открытия новых 

горизонтов. Так, в марте 2018 наша интерна-

циональная команда традиционно приняла 

участие в выставке Light + Building, где були 

представлены новые продукты и решения в 

области уличного, городского, прожекторного 

освещения, а также освещения для туннелей и 

решений для «умного города».

Выставка стала полноценным драйвером 

развития Корпорации на международном на-

правлении, но уже сейчас мы можем говорить 

о продвижении новых проектов: в тандеме с 

опытными французскими партнёрами Корпо-

рация готовится к выходу на рынок Латинской 

Америки, а наши европейские подразделе-

ния ведут активную подготовку к участию в 

крупных тендерах в Европе, Африке и странах 

Персидского залива. На азиатском направ-

лении наши индийские коллеги участвуют в 

крупнейших государственных проектах модер-

низации инфраструктуры, и для их реализации 

ищут местного партнёра для строительства 

завода на территории страны, а благодаря со-

вместным усилиям немецких и российских 

команд в ближайшем будущем ожидается вы-

ход на рынок Ирана и реализация первого 

проекта – проекта архитектурно-художествен-

ной подсветки комплекса зданий в городе 

Мешхеде.

Лина Ильина,

журналист-копирайтер МСК «БЛ ГРУПП»

Завод Wunschleuchten в Германии

Автосалон Volkswagen, Швеция

г. Штральзунд, Германия

Встреча с индийскими партнерами, 2016 г.
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ПЕРСПЕКТИВА

21 марта на выставке состоялось мероприятие Information Event Russia – «Русский день», ор-

ганизованный Российским представительством компании Messe Frankfurt. Мероприятие было 

посвящено текущей ситуации и перспективам развития российского рынка светотехники, элек-

тротехники и автоматизации. Среди выступающих были как ведущие российские эксперты в 

области светотехники, так и представители иностранных компаний, имеющих свой опыт работы 

на российском рынке. МСК «БЛ ГРУПП» представил Вадим Лунчев, директор по сбыту.  

Он показал объем, перспективы и привлекательность рынка светотехники в России, выделил 

лидирующую роль БЛ ГРУПП на рынке, подчеркнул особенность рынка, выражающуюся в верти-

кальной интеграции производства для достижения успеха, рассказал о готовности БЛ ГРУПП как 

к поставкам готовой продукции, так и отдельных компонентов и сборочных комплектов для ло-

кального производства светильников другими компаниями.

 За все дни выставки было собрано более 350 активных контактов. Основными участниками являлись представители из стран Евросоюза: 
Германии, Италии, Франции и Греции. Также нами заинтересовались компании из Индии, Китая, Африки, Южной Америки и даже Австралии. 

«РУССКИЙ ДЕНЬ» НА LIGHT+BUILDING 

Даже самые маленькие  гости по достоинству оценили стенд boos

Формальные  и неформальные встречи на стенде

Переговоры - неотъемлемая часть любой выставки Третий день традиционно самый напряженный для всех участников

Справа - А. Васкез

На наш стенд приходили целые делегации составом до 30 человек

В.А. Лунчев

Окончание. Начало см. на стр. 1-2
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ФОТОРЕПОРТАЖ ОБ УЧАСТИИ BL 
GROUP В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫ-

СТАВКЕ INTERLIGHT 2017
Осенью наша Корпорация участво-

вала в одной из самых значимых 

выставок – Interlight Moscow powered 

by Light+Building 2017! К этому событию 

мы по традиции готовились долго и тща-

тельно. Организованный нами стенд 

демонстрировал применение ка-

ждой группы наших светильников в 

индивидуальных зонах.  Были пред-

ставлены торговое, школьное, уличное, 

садово-парковое, промышленное, офи-

сно-административное, архитектурное 

освещение, а также системы управления 

освещением. Последние инновационные 

разработки Корпорации выпущены в соот-

ветствии с международными стандартами 

качества и ориентированы на мировой экс-

порт. Потенциальные рынки сбыта для 

новых групп светильников – это Россия, Азия, 

Африка и некоторые страны Западной Евро-

пы. 

Традиционно на стенде также были пред-

ставлены металлоконструкции OPORA 

ENGINEERING и продукция компании ООО 

«Светосервис ТелеМеханика».

СЕМИНАР НА ТЕМУ «ПРО-
ГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И 

СЕРВИСЫ GALAD ДЛЯ РАСЧЕТА 
ОСВЕЩЕНИЯ». АНОНС НОВОЙ ВЕР-
СИИ ПРОГРАММЫ LIGHT-IN-NIGHT 

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАРУЖ-
НОГО ОСВЕЩЕНИЯ».

8 ноября в рамках выставки был проведен 

семинар на тему «Программные продукты и 

сервисы GALAD для расчета освещения». Анонс 

новой версии программы Light-in-Night для 

проектирования наружного освещения». До-

кладчики рассказали о направлениях развития 

проекта Light-in-Night и представили новое 

мобильное приложение, которое позволяет 

выполнять светотехнические расчеты на план-

шетах. Приложение уже доступно в Apple Store.

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ СВЕ-
ТОТЕХНИЧЕСКОЙ ТОРГОВОЙ 

АССОЦИАЦИИ СТА
Дискуссия Светотехнической торговой Ас-

социации (СТА), которая проходила 9 ноября 

2017 года в ЦВК «Экспоцентр». Если главным 

вопросом прошлогоднего обсуждения было 

качество, то в этом году добавилась еще одна 

немаловажная категория – цена.

От лица Корпорации с приветственным сло-

вом выступил Первый вице-президент СТА  

Койнов Сергей Владимирович, а также заяв-

ленный в программе Вадим Лунчев, директор 

по сбыту с темой «Социальная ответственность 

производителей светотехники в развитии ин-

фраструктурных проектов». 

LED FORUM
Мы стали партнером 11-го международно-

го форума по светодиодным технологиям LED 

FORUM. 9 ноября в блоке форума, посвящен-

ном освещению общественных пространств, 

выступили сразу несколько наших представи-

телей.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
АЛМА-АТА

МСК «БЛ ГРУПП» представил свою про-

дукцию и услуги на крупнейшей выставке 

в области энергетики и светотехники 

- «Освещение, Светотехника и Светодиодные 

технологии» - Lighting Kazakhstan, которая 

проходила 24-26 октября в городе Алма-Ата.

На выставочном стенде GALAD были проде-

монстрированы современные светодиодные 

светильники для освещения дорог и улиц, 

мостов, прилегающих территорий школ и 

спортивных площадок, садов и парков.

По мнению старшего технического кон-

сультанта Сергея Журбенко: «выставка прошла 

продуктивно. Мы обозначили свое присутствие 

в данном регионе, познакомили посетителей 

стенда с полным ассортиментом продукции, пре-

зентовали актуальные каталоги и альбомы. По 

всем запросам были даны технические консуль-

тации».

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Рабочие моменты. Справа – В.Г. Терехов, директор по 
продвижению МСК «БЛ ГРУПП». 

За несколько дней на выставку приходит более 

18 тыс. посетителей

Открытая дискуссия СТА собрала более 100 

профессионалов светотехнической отрасли

Зона промышленного освещения

«Одно-единственное событие может разбудить в нас совершенно неизвестного нам человека»
Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель, поэт и профессиональный летчик
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

ФОРУМ «БУДУЩЕЕ ЛИХОСЛАВ-
ЛЬСКОГО РАЙОНА В НАШИХ 

РУКАХ»
ООО Лихославльский завод «Светотехника» 

(ЛЗСИ) принял участие в форуме старшекласс-

ников «Будущее Лихославльского района в 

наших руках», который был организован для 

учеников 9-11 классов и проходил в РЦКиД 22 

сентября. Коллективы заводов Корпорации 

уделяют большое внимание будущей профес-

сии. Завод представили: начальник службы 

персонала Ирина Орлова, специалист по рабо-

те с персоналом Ольга Тимофеева и технолог 

инструментального участка Евгений Куликов.

В презентации был подготовлен материал 

о продукции ЛЗСИ, технологии производства, 

коллективе завода и социальной политике. 

Представители завода рассказали о комплексе 

мероприятий по развитию молодежи, прио-

ритетных профессиях для завода и их месте 

на рынке труда, уровне оплаты по группам 

профессий, о взаимодействии с учебными за-

ведениями, в которых готовят специалистов 

для подразделений завода и подготовке работ-

ников на рабочих местах.

Тимофеева Ольга и Куликов Евгений подели-

лись своими примерами профессионального 

развития и карьерного роста. Рассказали о кор-

поративных мероприятиях, которые помогают 

объединяться активным работникам, прояв-

лять способности и всесторонне развиваться.

В конце презентации учащихся и их роди-

телей пригласили на экскурсию, на которой 

можно было познакомиться с историей заво-

да, побывать на производстве и пообщаться 

со специалистами по интересующим профес-

сиям.

Были предложены буклеты с аналогичным 

материалом в помощь старшеклассникам, у 

которых в недалеком будущем стоит задача 

правильно выбрать будущую профессию.

 СВЕТОТЕХНИКА: КАЧЕСТВО КАК 
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ВЫХОДА НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ 

Конференция, посвященная качеству рос-

сийской светотехнической продукции и выходу 

на международные рынки национальных про-

изводителей, состоялась в пресс-центре ТАСС 1 

ноября 2017 года.

От имени Светотехнической торговой 

Ассоциации (СТА) выступил ее первый ви-

це-президент и генеральный директор МСК 

«БЛ ГРУПП» Сергей Койнов. От имени Кор-

порации – Михаил Крыжов, заместитель 

генерального директора по развитию страте-

гических и международных проектов.

В рамках обсуждения темы качества отече-

ственной продукции Сергей Койнов отметил, 

что «российские компании, развивая свой биз-

нес, все чаще стараются поставлять продукцию 

на рынки других стран, в том числе в Европу, 

где нормативные требования к качеству продук-

ции гораздо жестче». В поддержку качества, как 

важного критерия продвижения светотехни-

ческой продукции, помимо производителей, 

высказались дистрибьюторы и проектные 

организации. Михаил Крыжов в своем вы-

ступлении рассказал об успешной экспансии 

БЛ ГРУПП на мировой рынок. «Требования, 

которые предъявляются к производителям свето-

технической продукции и их оборудованию, стали 

гораздо строже, поэтому в рамках собственной 

стратегии наша Корпорация усилила направле-

ние «исследования и разработки», привлекая 

к работе ведущих европейских специалистов в 

данной области».

В завершении спикером было отме-

чено, что такие факторы, как качество и 

технологичность, являются основными при 

формировании стратегии выхода российских 

производителей на международный рынок и 

определяющими при выборе заказчиком обо-

рудования для реализации проектов в области 

освещения на рынке Европы.

ДИЗАЙН СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ
Международный круглый стол на тему 

«Дизайн световых приборов» состоялся 

в Национальном институте дизайна при 

поддержке Союза дизайнеров России 8 

ноября 2017 года.

В заседании под председательством Юрия 

Назарова, президента Союза дизайнеров 

России и ректора Национального института 

дизайна, приняла участие интернациональ-

ная команда БЛ ГРУПП в составе заместителя 

генерального директора по развитию стра-

тегических и международных проектов 

Михаила Крыжова, арт -директора компа-

нии ООО «СветоПроект» Карстена Винкельса 

и главного конструктора испанского пред-

приятия Корпорации Boos Technical  Lighting  

Хулиана  Сан - Мигеля де Хуана, а также мо-

лодых проектировщиков «СветоПроекта».

Проведённый в стенах Национального 

института дизайна, круглый стол привлёк вни-

мание как начинающих дизайнеров-студентов 

института, так и отраслевых лидеров: в част-

ности, обзор последних разработок в области 

промышленного дизайна сделал Сергей Смир-

нов – директор SmirnovDesign и преподаватель 

МГХПА им. Строганова, – а конструктивны-

ми комментариями к выступлениям делился 

Виталий Ставицкий – вице-Президент Союза 

дизайнеров России.

Карстен Винкельс выступил с докла-

дом на тему перспективного развития 

мирового светотехнического рынка в целом, а 

также энергоэффективных и смарт-технологий 

в области светотехники в частности, отдельно 

заострив внимание слушателей на растущей 

потребности мирового рынка в освещении не 

только энергоэффективном, но и эстетичном, 

создающем комфорт и снижающем уровень 

световой загрязнённости населённых пунктов.

Хулиан Сан Мигель де Хуана рассказал 

присутствующим о том, как выглядят техноло-

гический и бизнес-процессы создания новых 

светильников, разрабатываемых опытно-кон-

структорским бюро Корпорации в Испании 

и продемонстрировал рассказанное на при-

мере последних проектов, вызвавших живую 

заинтересованность присутствующих про-

фессионалов и студентов. Конструктивные 

советы профессионалов промышленного ди-

зайна были приняты к сведению и учтены в 

процессах дальнейших разработок.

EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017
Вторая Международная промышлен-

ная выставка EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017 и 

второй Вьетнамо-российский бизнес-фо-

рум прошли в столице Социалистической 

Республики Вьетнам, г. Ханое, 13-15 дека-

бря 2017 года.

Делегацию БЛ ГРУПП, работавшую на стен-

де и бизнес-форумах, возглавил заместитель 

генерального директора по развитию стра-

тегических и международных проектов М.В. 

Крыжов. На стенде были представлены све-

тильники GALAD Кордоба LED, GALAD Урбан M 

LED и GALAD Волна Мини LED, а по результатам 

трёх дней выставки были установлены деловые 

контакты с более чем тридцатью компания-

ми из Вьетнама и других стран Юго-Восточной 

Азии.

Установлены контакты с более чем тридцатью 

компаниями из Вьетнама

ВЫСТАВКИ BL GROUP В 2018 ГОДУ
В 2017 году основную ставку мы  сделали на узкие профессиональные мероприятия, 

проводимые нашими ключевыми дилерами ЭТМ и «Русский свет». В этом году к ним 

добавились и международные выставки. Это напрямую связано с диверсификацией 

бизнеса в странах СНГ и Индии.

Ключевые мероприятия, которые ждут нас в 2018 году:
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Научно-технический совет (НТС) «Свето-

техника» – важнейший консультативный 

и совещательный орган, который по пра-

ву должен занимать достойное место в 

светотехнической отрасли. Именно поэ-

тому в стенах НИУ «МЭИ» 12 декабря 2017 

года состоялось очередное открытое засе-

дание НТС.

Не случайно выбор площадки для заседания 

пал на Московский энергетический институт. 

Это один из крупнейших институтов в области 

энергетики, электротехники, радиотехники, 

электроники и информационных технологий. 

В работе президиума НТС «Свето-

техника» приняли участие депутат 

Государственной Думы, первый заместитель 

председателя комитета ГД по образованию и 

науке, д.м.н. Онищенко Г.Г., заместитель дирек-

тора Департамента энергоэффективности и 

ГИС ТЭК Мельников Д.А., член коллегии ЕЭК по 

промышленности и агропромышленному ком-

плексу Сидорский С. С. и ректор НИУ «МЭИ» 

Рогалев Н.Д.

«С момента создания Научно-техническо-

го Совета, прошло меньше года, – отметил Н.Н. 

Бордюжа. – За это время у многих появилось 

ощущение востребованности данного органа. В 

наш совет вошли новые специалисты, а также мы 

создали секции по наиболее важным направле-

ниям светотехники. На сегодняшний день есть 

инициатива о создании Межгосударственно-

го Научно-технического Совета, с привлечением 

специалистов, экспертов и ученых в области све-

тотехники. Сегодня НТС – это востребованный и 

уважаемый орган, который занял свою нишу и 

внес неоценимый вклад в светотехническую сфе-

ру».

Представители 8-ми секций: стандартизация 

и сертификация в светотехнике; светотехни-

ческое образование и методология; световые 

приборы и технологии; метрология, совре-

менные методы измерения и измерительное 

оборудование; программное математическое 

обеспечение и моделирование; облучатель-

ные установки фотобиологического действия; 

источники излучения и пускорегулирующие 

аппараты; осветительные установки и физио-

логия зрения, выступили с докладами.

Обсуждались такие важные вопро-

сы, как подготовка качественных кадров в 

светотехнической отрасли, разработка про-

фессиональных стандартов, утверждение 

паспорта новой специальности, тепличное 

освещение, исследование эффективности све-

тодиодного света и многое другое.

Как отметил Г. Онищенко: «Несмотря на всю 

пугающую техничность этого заседания, сегодня 

присутствуют такие доклады, как «Особенности 

воздействия светодиодных источников на орган 

зрения детей, подростков и взрослых (И.Э. Азна-

урян)», это говорит о том, что НТС находится на 

правильном пути, он, прежде всего, думает, о по-

требителе, о человеке. Это огромный задел на то, 

что у Научно-технического Совета есть большое 

будущее».

Участники сошлись во мнении, что цели и 

задачи, поставленные перед Научно-техниче-

ским Советом, по-настоящему масштабны, и их 

выполнение требует совместных действий.

Научно-технический совет «Светотехника» 

был создан в целях выработки научно-тех-

нической политики в сфере светотехники, 

определения приоритетных направлений, 

организации и проведения научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ, 

проведения маркетингового исследования и 

анализа рынка для выявления интересов по-

требителей, изучения конкурентной среды,  

определения   возможных источников фи-

нансирования научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских. Следующее заседа-

ние НТС планируется провести совместно с 

Государственным Эрмитажем в рамках науч-

но-технической конференции «Свет в музее». 

Конференция будет проходить в Санкт-Пе-

тербурге в апреле 2018 года при поддержке 

Министерства культуры Российской Федера-

ции.

Лина Ильина,

копирайтер-журналист МСК «БЛ ГРУПП»

В 2017-18 гг. для предприятий наноиндустрии разрабатываются профессиональные стандарты: 

«Специалист по разработке световых приборов со светодиодами» и «Специалист по световому 

дизайну и проектированию инновационных осветительных установок». Это первые профессио-

нальные стандарты в области светотехники.  

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции.

Профессиональные стандарты разработаны и применяются согласно статье 195.2 и статье 195.3 

Трудового кодекса Российской Федерации. Профессиональные стандарты являются основой для 

разработки Профессиональных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

В настоящее время  идет этап профессионально-общественного обсуждения проектов профес-

сиональных стандартов.

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении, высказать свои пожелания и оказать поддерж-

ку представленным проектам. Стандарты размещены на сайте ООО «ВНИСИ»  (ссылка: www.vnisi.

ru) , а также на официальных сайтах:

• Министерства труда и социальной защиты РФ (ссылка: http://www.rosmintrud.ru/),

• Всероссийского научно-исследовательского института труда Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации (ссылка: http://www.vcot.info/),

• Национального Агентства Развития Квалификаций (НАРК) (ссылка: http://www.nark-

rspp.ru/), 

• Межотраслевого объединения наноиндустрии (ссылка: http://www.monrf.ru/).

Алексей Барцев,

руководитель испытательного центра ВНИСИ

          Анатолий Черняк,

заведующий лабораторией ВНИСИ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ «МЭИ» - это один из крупнейших институтов в области энергетики, электротехники, 

радиотехники, электроники и информационных технологий

Президиум. Слева направо: Г.Г. Онищенко,  депутат Государственной Думы РФ, Н.Н. Бордюжа, вице-

президент МСК «БЛ ГРУПП», и С.С. Сидорский, Член Коллегии (Министр) по промышленности и 

агропромышленному комплексу Евразийской экономической Комиссии

«Процесс научных открытий – это, в сущности, непрерывное бегство от чудес»
Альберт Эйнштейн, основатель современной теоретической физики

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА «СВЕТОТЕХНИКА»

О РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ СВЕТОТЕХНИКИ

Корпорация получила целых 5 наград!

информационных технологий
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ

В 2017 году Лихославльский завод свето-

технических изделий «Светотехника» (ЛЗСИ) 

отмечал 70-лет со дня основания. В рамках под-

готовки к юбилею Лихославльская районная 

газета «Наша жизнь» от 11 августа 2017 года 

опубликовала статью «Новые технологии не 

стоят на месте». В статье говорится о преимуще-

ствах светодиодных светильников. Прочитать 

полную версию статьи вы можете на сайте BL 

GROUP в разделе «новости» (ссылка:http://

www.bl-g.ru/press_center/smi/1919/).

ДО ИНДИИ СО 
СКОРОСТЬЮ СВЕТА

В журнале «Энергетика и ЖКХ Подмоско-

вья», №3/4, #декабрь 2017 г. опубликована 

статья «До Индии со скоростью света». В ней 

рассказывается про успешный выход Корпо-

рации на индийский рынок освещения – один 

из самых привлекательных среди рынков раз-

вивающихся стран. Он велик и продолжает 

активно расти, при этом среднегодовые темпы 

роста рынка по оценкам специалистов в целом 

составляют 17-18%, а в секторе светодиодного 

освещения эти показатели выше и достигают 

порядка 41,5%. Прочитать полную версию ста-

тьи вы можете на сайте Бизнес-Диалог Медиа  

(ссылка: http://www.b-d-m.ru/files/energy_

and_utilities_3.pdf).

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ, 
ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ АСУНО

В журнале «Современная светотехника» №4, 

2017 (с. 33-37) опубликована статья заместите-

ля директора по развитию ООО «Светосервис 

-ТелеМеханика» Киричка Андрея Ивановича, 

в которой он рассмотрел основные проблемы 

и трудности, встречающиеся при проектирова-

нии и внедрении систем управления наружным 

и архитектурным освещением. Прочитать 

полную версию статьи вы можете на сайте жур-

нала (ссылка:http://www.lightingmedia.ru/

magazine/archive/magazine_56.html).

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ
 «ОСВЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ» НА 

ВЫСТАВКЕ INTERLIGHT

В журнале «Теплицы России», №4, 2017 (с. 

17-19) опубликован материал, посвященный 

Круглому столу под названием «Технологиче-

ские know-how в применении светодиодов 

в теплицах». Докладчики круглого стола: Л.Б. 

Прикупец (заведующий лабораторией ВНИСИ) 

и В.Г. Терехов (директор по продвижению МСК 

«БЛ ГРУПП»). Прочитать полную версию статьи 

вы можете на корпоративном Интранет-пор-

тале (ссылка: http://www.illume.ru/files/biz/

Statji/janv_2018/Osvechenie_rasteniy.pdf). 

БЛ ГРУПП: ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОЕКТОВ РОССИИ

В журнале Стратегические транспортные 

проекты России 2017-2018 гг., 2017 (с.52-53) 

вышел материал, посвященный истории раз-

вития МСК «БЛ ГРУПП». Текущий год стал 

годом дорожника. Предприятия Корпорации 

в основном работают по крупным стратеги-

ческим проектам Госкомпании. Прочитать 

полную версию статьи вы можете на корпо-

ративном Интранет-портале (ссылка: http://

www.illume.ru/files/biz/Statji/janv_2018/

BL_GRUPP_innovazii.pdf).

На торжественной церемонии 16 

февраля в Москве были объявлены и 

награждены победители и лауреаты Пре-

мии. Профессиональное независимое 

жюри рассмотрело более 100 заявок в 28 

номинациях от 33 компаний. 

Рады сообщить, что наша Корпорация 

стала победителем в следующих номина-

циях:

• Персона года - Георгий Владимирович 

Боос

Приятно отметить, что в открытом го-

лосовании в номинации «Персона года» 

коллеги, партнеры и конкуренты большин-

ством голосов присудили победу президенту 

нашей Корпорации Георгию Боосу, тем самым 

отметив его вклад в развитие светотехниче-

ской отрасли в целом.

• Достижение года (в подноминации 

«Прорыв года») - Светильник Победа

Лучшим по оценке жюри стал светильник 

Победа, который был запущен в серийное про-

изводство в мае 2016 года. Разработка данного 

светильника принадлежит Владиславу Тере-

хову, в соавторстве с Маратом Асадулиным и 

Кадошкинским электротехническим заводом 

(КЭТЗ).

• «Лучшая маркетинговая кампания 

года»

Дмитрий Чепелевский и его департамент 

внесли вклад в разработку системы сервисов 

онлайн калькуляторов и мобильных приложе-

ний. 

• Проект года (в подноминации «Улич-

но-дорожное освещение») - Освещение 

Садового кольца, г. Москва

За реализацию проекта, который, по мне-

нию жюри, наилучшим образом сочетает 

в себе качество освещения, использование 

систем управления, оригинальность и функ-

циональность. Для освещения использовались 

светодиодные светильники GALAD Волна LED. 

В этом проекте, от концепции до отгрузки, уча-

ствовали Валерия Воршева, Сергей Сокольцов, 

Юлия Грачева, Алексей Кураев, Владимир Вор-

шев, Андрей Соколов, Марина Голенковская и 

Ольга Решетникова. 

• В номинации Продукт года "Све-

тодиодная панель, встраиваемая в 

потолок, типа «Армстронг»" победил 

GALAD Юниор 600 LED-35ПМ4000, а также 

в подноминации «Накладной светильник 

для внутреннего освещения» одержал по-

беду GALAD Арклайн Премиум LED-40.

В этой номинации победа досталась двум 

светильникам, которые появились в ассор-

тименте Корпорации благодаря Александру 

Мозговому и Елене Мануйловой.

Поздравляем нашу Корпорацию и благо-

дарим всех, кто участвовал в разработке и 

реализации каждого проекта. Это еще раз до-

казывает, что ваш профессионализм, опыт и 

преданность делу действительно достойны 

только высшей похвалы!

Все подробности на сайте Премии http://

light-award.ru/ 

Лина Ильина,

журналист-копирайтер МСК «БЛ ГРУПП»

СМИ О НАС

Корпорация получила целых 5 наград!

информационных технологий

В.Г. Терехов, директор по 

продвижению МСК «БЛ ГРУПП»

Слева - Д.М. Ходырев, руководитель отдела 

технического продвижения МСК «БЛ ГРУПП»

С.В. Койнов, генеральный директор 

МСК «БЛ ГРУПП»
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Династии ЛЗСИ — коллекция судеб, 

историй и биографий целых семей.  Сум-

марный стаж династий, их трудовая судьба 

различаются, но есть самое главное, что 

их объединяет - семейная верность од-

ному предприятию «Светотехнике». Из 

поколения в поколение передаются се-

мейные тайны мастерства. Работники, 

связанные родственными узами, стара-

ются не уронить арку фамилии. Отсюда 

трудолюбие, ответственность, старатель-

ность и добросовестность.

А начну я с простого вопроса. «Чего желают ро-

дители своим детям?» Конечно, счастья. А счастье 

и труд – понятия неразделимые. У каждого из нас 

своя система ценностей. Для одних важнее всего 

профессиональный успех, другие ищут самовы-

ражение в творчестве... В жизни много путей, но 

все они начинаются из одной точки – семьи. 

Именно она – колыбель души любого человека. 

От семейного климата зависят наше внутреннее 

равновесие и способность сопротивляться не-

взгодам.

Суммарный стаж семьи Поповых 
перевалил за трехсотлетний рубеж. Свет-
лана Викторовна Попова, кладовщик 
инструментального участка, поделилась со 
мной своими воспоминаниями. 

 «Когда мне предложили собрать сведе-
ния о своей династии, я поняла, что никогда 
раньше не задумывалась, как много моих 
родственников работало на заводе. Мои 
родители пришли работать совсем моло-
дыми, будучи уже женатыми. 

Отец Лебедев Виктор несколько лет рабо-
тал в заготовительно- штамповочный цехе. 
Из его воспоминаний помню, что рабо-
та была нелегкой. В 1990 году перешел на 
заводскую АТС. Он увлекался радиолюби-
тельством, спортом,  музыкой. В обеденный 
перерыв ходил играть в теннис, по вечерам 
оставался на репетиции своего вокаль-
но-инструментального ансамбля, где был 
солистом. И не один заводской концерт, не 

проходил без их участия.
Мама, Лебедева Вера Викторовна, 

на завод пришла через год после мое-
го рождения. Она устроилась в сборочное 
производство. Как она вспоминает, рабо-
тать было тоже нелегко, но интересно. В то 
время было большое разнообразие све-
тильников для внутреннего освещения: 

бра, люстры, торшеры. А большой коллек-
тив объединяли поездки в колхоз (на лен, 
сенокос), различные экскурсий (Киев, Рига, 
Беларусь), ездили даже на заводском авто-
бусе за продуктами в Москву.

Сама я на завод пришла в 1989 году. В 
ОГК светокопировщицей, где первый раз 
увидела и узнала, как размножают чертежи. 
Через год я перешла работать в копиро-
вальное бюро. 

Тут же работала оператором моя тётя, Ве-
селова Галина Александровна. Она тоже 
копировала чертежи, но только на маши-
не с помощью порошка. На заводе она 
проработала много лет, ушла на пенсию 
ветераном завода, имела грамоты. Её фо-

тография была размещена на заводской 
Доске почета.

В 2007г мне предложили перейти на 
работу кладовщиком в ремонтный уча-
сток, я согласилась, и работаю по сей день. 
Коллектив мужской и первое время было 
непривычно. Пришлось изучать наимено-
вание различных инструментов. Потом все 
стало получаться. Моя фотография была 
занесена на заводскую Доску почета. Имею 
грамоту, являюсь ветераном завода.

В 2002 году пришел на завод в транс-
портный участок и мой муж Попов Алексей 
Евгеньевич. Машины он водит с18-ти лет, 
но далеко раньше ездить не приходилось. 
А тут поездки в разные города.

Родители мужа тоже работали на заводе. 
Основатели династии, отец - Попов Евгений 
Хорисович пришел 1963 году, и мама По-
пова Татьяна Сергеевна пришла в 1965году, 
имела 40-летний стаж воспитателя. Из них 
8 лет отработала в заводском саду «Сол-
нышко». В обеденный перерыв воспитатели 
приводили ребятишек в цеха и они пока-
зывали рабочим концерт - «Для нас завод 
родной».

В разные годы на заводе работали и ра-
ботают многие представители династии. 
Некоторые отработали на заводе до пенсии, 
и ушли на заслуженный отдых, кто-то пере-
шел работать в другие организации. Но все 
они очень ответственные и неравнодушные 
к общему делу люди, которых уважают и 
помнят на заводе. Прошлое поколение с но-
стальгией вспоминает те времена, когда на 
заводе трудились полторы тысячи человек, 
когда в сборочном производстве работа-
ли на пяти конвейерах, а вспомогательные 
цеха трудились в три смены, когда в коллек-
тиве было много молодежи, и жизнь была 
насыщена различными событиями сорев-

нованиями, встречами и экскурсиями… 
Очень интересный рассказ о своей боль-

шой трудовой семье мне посчастливилось 
услышать от представительницы династии 
Ушановых, Ольги Евгеньевны.

«Моё знакомство с заводом произошло 
в раннем детстве – лет в пять. Моя мама, 
Ненашева Антонина Григорьевна, пришла 
работать на завод в 1972 году, в сбороч-
ное производство, и порой нужно было 
выходить на работу по субботам. Однажды, 
в такой вот день, маме ненадолго нуж-
но было выйти на работу, а меня не с кем 
было оставить дома. И она взяла меня с со-
бой. Конечно, моё пребывание на заводе 
было недолгим, но впечатлений осталась 
масса! Огромные цеха, звонки конвейе-
ра, гул дрелей, блеск метизов на столах 
работников, и непохожий ни на что, запах 
производства, который до сих пор остается 
запахом знакомым с детства. Мама работа-
ла слесарем-электромонтажником, затем 
бригадиром, после выхода на пенсию пе-
решла на должность старшего кладовщика 
сборочного цеха. Она и сейчас работает 
на заводе в подразделении хозяйственной 
части. За свою работу она не раз была побе-
дителем в различных соц.соревнованиях, 
награждалась почетными грамотами и бла-
годарностями, её фотографию помещали 
на заводскую Доску почёта, награждалась 
премиями и памятными подарками. Анто-
нина Григорьевна ветеран завода и ветеран 
труда. Девять лет рабочей жизни посвятил 
заводу отец – Ненашев Евгений Петрович. 
В разные годы, в период с 1963г. по 1996г., 
он освоил различные специальности. Ра-
ботал токарем, штамповщиком, водителем 
кары, гальваником, наладчиком в цехе 
пластмасс, слесарем-ремонтником сбо-
рочного цеха. Из рассказов и разговоров 
родителей мы с сестрой знали, чем живет 
и какую продукцию выпускает завод. Све-
тильники освещали улицы Лихославля, а 
люстры и бра висели практически во всех 
квартирах горожан. Нам очень нравилось 
ходить на концерты художественной само-
деятельности, которые были приурочены к 
какому-либо празднику или торжеству. За-
помнились демонстрации на 1-е мая и 7-е 
ноября, когда мы шли в заводской колон-
не с большими воздушными шарами. Завод 
организовывал поездки в различные города 
тогда ещё Союза, работникам предостав-
лялись бесплатные путевки в санатории и 
дома отдыха, было свое подсобное хозяй-
ство и своя заводская столовая, детский 
садик для детей работников завода. Моя 
сестра, Ненашева Татьяна, пришла работать 
на завод сразу после школы, в 1977 году, 
и проработала один год, до поступления 
в ВУЗ. Она была копировальщицей в кон-
структорском отделе. 

ЛЗСИ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ!

НАШИ ЛЮДИ

Семья Поповых

Семья Поповых

«Возможности человека не измеримы до сих пор. Судить о них по предыдущему опыту мы не можем – человек еще так мало дерзал»
Генри Торо, американский писатель, мыслитель
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Закончив ВУЗ, долгое время работала пре-
подавателем в школе, но позже жизнь ещё 
раз свела её с заводом. Восемь лет, с 2006г. 
– 2014г., Виноградова (Ненашева) Татьяна 
Евгеньевна проработала на складском ком-
плексе. И уже в должности администратора 
системы управления складским комплек-
сом закончила трудовую деятельность на 
заводе и опять перешла работать в школу.

 В 1990 году, после окончания Тверско-
го Химико-технологического техникума, 
по специальности экономист, я не взяла 
распределение и вернулась в Лихославль. 
Устроиться на работу в те годы было труд-
но, но благодаря счастливому стечению 
обстоятельств, меня взяли в отдел сбыта. 
Начальником отдела тогда был Марков Ев-
гений Николаевич – хороший руководитель 
и замечательный человек. В этом году будет 
27 лет, как я работаю в отделе сбыта заво-
да. Являюсь ветераном завода. В 2015 году 
моя фотография была размещена на Доске 
Почета Лихославльского района.

 Мой муж Ушанов Михаил Анатольевич 
пришел на завод в 1994 году токарем в ре-
монтный участок. Большой объем знаний 
тонкостей своей работы он получил от сво-
их наставников – профессионалов своего 
дела, замечательных специалистов Яков-
лева С.Б., Козлова В.Н.. Недолгое время он 
работал на предприятии в Твери, но после 
опять вернулся на завод, в свой цех, и про-
должил работу, которую любит. Михаил 
пришел на завод не случайно, здесь рабо-
тали его родители. 

Ушанов Анатолий Михайлович – ос-
нователь династии, пришел на завод в 
1958 году и работал на протяжении 50-
ти лет. Сначала электриком-ремонтником, 
затем наладчиком электро-вакуумных 
установок и наладчиком технологическо-
го оборудования цеха литья пластмасс. За 
свою трудовую деятельность неоднократно 
вносил рац.предложения, имеет грамоты, 

благодарности. Его фотографию помещали 
на заводскую и районную Доски почета.

Людмила Федоровна пришла на завод 
в 1962 году в сборочное производство, 
но вскоре была переведена технологом 
по труду в ОТиЗ, а закончила трудовую 
деятельность в должности экономиста пла-
ново-экономического отдела. Людмила 
Федоровна очень активный человек – бес-

сменная солистка хора завода, принимала 
участие в организации всех заводских ме-
роприятий и праздников. 

Анатолий Михайлович и Людмила Федо-
ровна - ветераны завода и труда. Их имена 
занесены в заводскую Книгу почета. Сегод-
ня завод живет полноценной жизнью. И 
хочется верить, что завод всегда ждет свет-
лое будущее».

Неудивительно, что завод взрастил так 
много трудовых династий, которые бе-
режно хранят традиции предприятия и 
передают их из поколения в поколение. 

В нашей семье, Чесноковых, династия 
пока только у мужа, его дедушка, бабушка 
(Михеевы - Владимир Иванович и Зиноида 
Михайловна) и мама с папой (Чесноковы 
- Сергей Александрович и Светлана Влади-
мировна) всю жизнь отработали на заводе. 
Мой муж и я уже 12 лет отдали заводу. Хо-
чется верить, что и наши дети продолжат 
наш путь. 

Хочу обратиться ко всем своим ровесни-
кам - молодым работникам - найдите время 
и соберите информацию о своих семьях. 
Это очень увлекательное и трогательное за-
нятие, узнаете много интересного!

Татьяна Чеснокова, 
активист молодежного совета завода, 

инженер по стандартизации ИЦ 
ООО Лихославльский завод 

«Светотехника»

НАШИ ЛЮДИ

Семья  Чесноковых

КСТАТИ 

СВЕТ В МУЗЕЕ
Не так давно в зарубежной прессе разгорелся скандал: некоторые издания обвинили свето-

диодные светильники для подсветки картин в потускнении полотен Ван Гога. Однако последние 

исследования опровергают это. 

Наша Корпорация серьезно взялась за вопрос музейного освещения и организовала пер-

вую научно-практическую конференцию «Свет в музее», которая состоится в Государственном 

Эрмитаже с 18 по 20 апреля. Организаторами конференции также выступили Государственный 

Эрмитаж, ВНИСИ им. С.И. Вавилова, Союз музеев России и Научно-технический Совет светотех-

нической отрасли «Светотехника».

В программе конференции – пленарные и секционные доклады по актуальным вопросам 

музейной световой среды, влиянию света и освещения на музейные предметы, применения 

современных источников света, в том числе и светодиодов, контролю качества и безопасности 

работы осветительной техники в музеях, актуализации отраслевых документов. С докладами на 

конференции выступят представители музейного и светотехнического сообщества, приглашён-

ные российские и иностранные специалисты в области музейного освещения: светотехники, 

светодизайнеры и музейные хранители.

В рамках мероприятия также пройдёт заседание отраслевого Научно-технического Совета 

«Светотехника», участники и гости которого обсудят наиболее перспективные на сегодня науч-

но-исследовательские работы в области светотехники, а также направления дальнейшей работы 

отрасли.
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НАШИ ЛЮДИ

Одними из основных видов деятельно-

сти завода ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ» 

являются сварочные работы. Хорошие 

сварщики  сейчас на вес золота, и бли-

жайшие десять лет востребованность 

этой профессии будет только расти. В 

отчете Министерства труда одной из пер-

спективных специальностей будущего 

названа специальность «дефектоскопист 

сварки». Это специалист, анализирующий 

качество шва при помощи рентгеновской 

установки и компьютерных программ. С 

каждым годом сварка становится более 

высокотехнологичной: современные спо-

собы сварки позволяют сваривать любые 

виды материалов, кроме дерева.

Сотрудниками предприятия проводится 
большая работа по привлечению молодых 
и перспективных сварщиков из Болохов-
ского машиностроительного техникума. 
Студенты посещают предприятие с озна-
комительными экскурсиями. Для молодых 
специалистов организована практика, по 
окончанию которой лучшим предлагается 
остаться на постоянной основе. 

Для уже работающих сварщиков разра-
ботана целая система развития и обучения. 
В течение 6-12 месяцев с момента при-
ема на работу,  благодаря программе 
развития молодых кадров они становят-
ся «универсалами», а затем каждый год 
проходят переаттестацию. 90% свар-
щиков предприятий прошли аттестацию 
Национального агентства контроля сварки 
(НАКС). Работники этой профессии имеют 
ряд социальных преимуществ, связанных 
с вредными условиями труда: право на до-
срочную пенсию, дополнительный отпуск, 
замена выдачи молока денежной компен-
сацией, профессиональное развитие и 
обучение и др. 

Наша редакция поговорила со студентом 
техникума и по совместительству одним из 
сварщиков предприятия Гнусаревым Дми-
трием Евгеньевичем. 

— Дмитрий, здравствуйте! Расскажите, 

пожалуйста, почему вы решили выбрать 

именно профессию сварщика? Что вас к 

этому подтолкнуло?

— Я, честно говоря, сам до конца не понимаю, 

как попал в эту профессию. Я по-разному пред-

ставлял свою жизнь после 9-го класса, но мысли 

стать сварщиком и близко не было, и тогда про 

сварку вообще никакого понятия не имел. Все 

получилось довольно спонтанно. Тем не менее, 

интерес к профессии потихоньку нарастал: было 

очень интересно узнавать что-то новое об этом 

ремесле, особенно когда теория закреплялась 

практикой. Я и не представлял себе, что это так 

классно, так что не жалею, что мой выбор пал на 

эту воистину мужественную профессию.

— Мы знаем, что вы завоевали 2 ме-

сто на втором региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» по компетен-

ции «Сварочные технологии» Тульской 

области. Можете рассказать подробнее 

о чемпионате, долго ли длились испыта-

ния, и какое задание на ваш взгляд было 

самым сложным?

— Этот чемпионат для меня является памятным 

событием. Насколько я помню, он длился пять 

дней. Из них один день выделялся на открытие и 

знакомство с оборудованием, три последующих 

дня – на сварочные работы, а последний день - 

закрытие и оглашение результатов. Наша работа 

состояла из четырёх модулей, и ни один из моду-

лей мне не показался простым. Самым сложным, 

на мой взгляд, был второй модуль, на его обра-

ботку давалось семь часов. С удовольствием бы 

еще раз принял участие в таком чемпионате.

— Ничего себе, а что за семичасовое за-

дание давалось во втором модуле?

— Это была самая громоздкая конструкция 

из всех – сосуд под давлением, в котором при-

менялись все виды сварки, используемые на 

протяжении всего чемпионата. 

— Известно, что стандарты этого чем-

пионата не самые простые: если участник 

проходит открытый квалификационный 

экзамен, то это показывает, что он имеет 

определенный профессиональный ста-

тус. Призовое место в таком чемпионате 

помогает в дальнейшем трудоустройстве 

или карьерном росте. Поздравляем вас!

— Спасибо большое! Это да, но мы все-таки 

студенты, так что уровень выполнения этих зада-

ний был не столь высок, как хотелось бы.

— Дмитрий, скажите, у вас в техникуме 

были организованы ознакомительные 

экскурсии на предприятие ООО «ОПОРА 

ИНЖИНИРИНГ»? Если да, то какое впечат-

ление произвело на вас предприятие, и 

как вы к нам трудоустроились?

— Да, мы были на экскурсии на заводе в 2016 

году. Для меня это была первая экскурсия на 

предприятие. На тот момент рабочий цех пред-

ставлялся мне совершенно другим. Я и не думал, 

что на заводе все может быть так аккуратно. Не 

чувствовалась какая-то суматоха, не было беспо-

рядка, все рабочие спокойно делали свою работу 

и т.д. Я и представить себе не мог, что буду ра-

ботать там. Трудоустроиться помог техникум: нас 

начинали готовить к этому предварительно, при-

возили чертежи, чтобы мы понемногу начинали 

читать их и пробовали варить заготовки по ним. 

Потом в техникум приезжал главный сварщик и 

оценивал наши работы.

— Бытует такое мнение, что работа 

сварщика похожа на работу хирурга, каж-

дый «шов» должен быть правильным 

и эстетически красивым. Вы согласны с 

этим сравнением?

— Не могу не согласиться с этим мнением. Как 

и хирург, сварщик должен быть спокоен, тверд, 

делать все четко и аккуратно. К этому надо стре-

миться.

— На сегодняшний день известно 250 

видов сварки и только 17 из них исполь-

зуется на производстве, какой вид сварки 

вам наиболее интересен и почему?

— На работе полуавтоматическая сварка, она 

мне нравится, но больше прельщает сварка 

электродом (РДС). Очень хочется варить аргоно-

дуговой, с присадкой – это более тонкая работа, 

жаль, пока нет возможности ей варить.

— Как вы проводите свободное от рабо-

ты время? «Выносите» ли вы свою работу 

за пределы цеха? Например, занимаетесь 

ли вы художественной сваркой?

— В свободное от работы время, если это 

будни, то провожу на учебе. А так занимаюсь 

спортом, провожу время за компьютером или 

просто сплю. Творить за пределами цеха пока нет 

возможности, но небольшие желания в этом на-

правлении имеются.

— Дмитрий, последний вопрос: какое 

напутствие вы бы дали начинающим 

сварщикам? 

— Это востребованная и серьезная профес-

сия, которая становится все более популярной в 

нашей стране. Надо просто стараться и верить в 

себя, тогда все получится!

Дополнительно мы задали несколько 

вопросов главному сварщику ООО «ОПО-

РА ИНЖИНИРИНГ» Провоторову Евгению 

Владимировичу. Несмотря на загружен-

ность, он проводит большую работу по 

привлечению молодых кадров на пред-

приятие. 

— Евгений Владимирович, здрав-

ствуйте! Вы заканчивали Болоховский 

техникум, и сейчас, оттуда привлекаете 

молодых и перспективных сварщиков 

на наше предприятие. Скажите, по каким 

критериям происходит отбор кандида-

тов?

— Я закончил Болоховский машинострои-

тельный техникум в 1978 году, а работать со 

студентами мы начали с 2013 года. За это время 

мы привлекли около 10 студентов, в планах на 

этот год привлечь еще двух человек. Критерии са-

мые простые – это отношение к учебе и качество 

выполняемых работ на практике. На 1-ом и 2-ом 

курсах учащиеся проходят практику на других за-

водах, а на третьем курсе мы приглашаем их на 

свое предприятие, так как у них уже имеется для 

этого достаточный опыт работы. 

— Много ли ребят хотят обучаться этому 

ремеслу? Число учащихся растет, падает 

или остается неизменным?

—  Количество остается неизменным, но моло-

дежь сейчас не очень активно идет на рабочие 

профессии. Мы делаем все для молодых свар-

щиков, например, организуем практику на 

предприятие ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ», а 

после, лучшим предлагаем работать у нас. Те ре-

бята, которые поработав у нас, уходят в связи с 

призывом на воинскую службу, после все рав-

но возвращаются. Также три человека от нашего 

предприятия участвовали во втором региональ-

ном чемпионате «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Сварочные технологии» Тульской 

области. Мы ими гордимся!

Лина Ильина,

копирайтер-журналист МСК «БЛ ГРУПП»

Диплом победителя

Провоторов Е.В.

Электрогазосварщик 3-го разряда 

Дмитрий Гнусарев

ДМИТРИЙ ГНУСАРЕВ: «Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО МОЙ ВЫБОР ПАЛ НА ЭТУ ВОИСТИНУ 
МУЖЕСТВЕННУЮ ПРОФЕССИЮ»
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Новый год – самый волшебный, красивый и веселый праздник. С таким девизом его 

встретили наши заводчане, для которых это еще один повод организовать торжество 

красиво и необычно. До банкета у заводчан была предоставлена возможность поу-

частвовать в мастер-классах, организованных, что называется, на любой вкус в  ООО 

«МДЦ КОМПЬЮТЕРиЯ».

Желающие своими руками создавали рисунки на воде и переводили их на бумагу «эбру», учи-

лись делать букеты из конфет, «новогодние корзины», «подарочные коробочки», декорировали 

бокалы. Незабываемыми стали уроки вальса и танго. Были открыты секреты мастерства фотогра-

фирования. Гости попробовали свои силы в сценическом мастер-классе. Мужчины учились вязать 

морские узлы и получили советы о применении их в быту, любители рыбалки изготавливали ры-

боловную приманку «манбула».

И праздничный вечер после «трудовых часов» мастер-классов удался на славу! Силами за-

водчан – молодых активистов проводились конкурсы, сценки, соревнования между столами. 

Созданные своими руками изделия разыгрывались в новогодней лотерее. Украшением вечера 

стало необычное шоу «световых картин».

По итогам года отмечены пять лучших работников – «Звезды Светотехники». А также были 

названы три лучшие бригады: электрогазосварщиков участка сварки металлоконструкций, 

литейщиков на машинах для литья под давлением цеха литья алюминия, слесарей-электро-

монтажников сборочного производства по сборке «Волны» и другой светодиодной продукции. 

Победителей ждут денежные премии и корпоративные поездки.

Заводчане получили заряд бодрости и отличного настроения!

Ирина Орлова,

начальник службы персонала

 ООО Лихославльский завод «Светотехника»

Выходной день 2 декабря надолго  
останется в памяти для группы ра-
ботников завода «Светотехника» и 
их детей. Это был удивительный от-
дых в «Ква-Ква парке» –  аквапарке 
Москвы.

Рано утром в пять часов 48 человек во главе 

с Н.Н. Лобовой отправились в путь на комфор-

табельном автобусе с желанием провести 

субботу с пользой, получить заряд бодрости и 

хорошего настроения и вспомнить купание в 

летние деньки!

Уже от ресепшена нам открылся замеча-

тельный вид на большой водный комплекс. В 

котором были и бассейны, и разнообразные 

горки,  и джакузи, и пещеры.  Переодевшись 

в свои купальные наряды, приняв душ, все 

активно принялись штурмовать горки раз-

личной высоты, сложности и конфигурации. С 

радостными лицами дети, а за ними и взрос-

лые перебегали с одной горки на другую, те, 

кто немного устал, могли насладиться отды-

хом и заодно попариться в русской бане, либо 

в финской сауне, либо в турецком хамаме. 

Затем, самые смелые могли окунуться в ле-

дяной купели, либо постоять под  холодным 

душем. На мой взгляд, банный комплекс – 

самая правильная часть данного аквапарка. 

Несколько разных помещений с различной 

температурой, влажностью, везде играет 

успокаивающая мелодия, внутри удобные, 

не горячие, разноуровневые деревянные 

скамьи. Имеются также песочные часы, тер-

мометр и гигрометр.

Многим понравились морские волны. Вол-

на нарастает постепенно и, когда достигает 

максимума, детей реально уносит, если си-

деть на «морском бережку», даже взрослого 

человека разворачивает. Самые маленькие с 

удовольствием проводили время в «Детском 

городке».

Отдых получился замечательным:  вдоволь 

накатались, наплавались, напарились в банях. 

Просто сказка. Хочется от имени всех участни-

ков поблагодарить администрацию завода за 

организацию поездки.

Татьяна Чеснокова, 

активист молодежного совета завода, 

инженер по стандартизации ИЦ

 ООО Лихославльский завод «Светотехника»

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ЛЮБИТЕЛИ ВОДНЫХ АТТРАКЦИОНОВ ПОСЕТИЛИ АКВАПАРК!

СВЕТОТЕХНИКА. НОВЫЙ ФОРМАТ ПРАЗДНИКА

Все зарядились положительной энергией на год 

вперед!

Семья Чесноковых

Созданные своими руками изделия разыгрывались в новогодней лотереи

Здравствуй праздник – новый год!

«Улыбаться приятно, это физически приятно. Ещё приятнее смеяться. А хохотать – это же просто удовольствие!»
Евгений Гришковец
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ПРАЗДНИК-СКАЗКА

ЮНЫЕ ГОСТИ

Новый год – это праздник, который чу-

десным образом соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты и 

новые цели. Новый год – это безудерж-

ное веселье и тихая грусть, сожаление о 

быстро проходящем времени и устрем-

ленность в будущее. 

Организация  новогоднего представле-

ния  для детей работников предприятия 

– добрая традиция, которой уже много лет. 

Многие работники помнят то время, когда 

они сами были детьми и с нетерпением жда-

ли  пригласительный билет  от Деда Мороза 

и Снегурочки. Теперь уже они сами стали ро-

дителями и приводят своих детей, а кто уже и 

внуков на новогоднее представление. И в этом 

году дети  вновь окунулись в волшебную ново-

годнюю сказку.

В конце мероприятия всем детям были вру-

чены сладкие подарки и мягкие игрушки. 

Сказочное шоу было организовано силами ра-

ботников предприятия, которые уже много лет 

с удовольствием занимаются данной работой, 

потому что им нравится творить добро, дарить 

детям радость. И очень приятно было слышать 

на этом представлении стихи, которые дети со-

чинили сами.

Также работниками предприятия было 

организовано выездное благотворитель-

ное новогоднее представление для учащихся 

Инсарской общеобразовательной школы-ин-

терната для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети, вместе со 

сказочными героями – Феей, Стариком Хота-

бычем, Снеговиком, Дедом Морозом, Волком, 

участвовали в разных конкурсах, водили 

хороводы вокруг елки, помогали спасать Сне-

гурочку. Что может быть прекраснее на свете, 

чем счастливые лица  детей, которые верят, что 

добро всегда побеждает зло? И конечно же де-

тям были вручены подарки. Надеемся, что эта 

благотворительная акция станет еще одной на-

шей доброй традицией.

И когда видишь детей, глаза которых светят-

ся счастьем… Что может быть прекраснее… 

Ради этого стоит жить, творить, работать и еще 

раз работать!

Но Новый год это не только детский празд-

ник. В это праздничное настроение хочет 

окунуться и каждый взрослый! И работники АО 

«КЭТЗ» с радостью это сделали на Новогоднем 

Огоньке, который был организован  Молодеж-

ным Советом АО «КЭТЗ». Силами работников 

предприятия были подготовлены юмористиче-

ские номера, которые получили заслуженные 

аплодисменты. Было много конкурсов, песен, 

шуток. Более 120 человек смогли насладить-

ся атмосферой неповторимого праздника. 

Коллектив АО «КЭТЗ» еще раз подтвердил по-

словицу: «Хорошо работает тот, кто хорошо 

отдыхает»! 

Галина Лукьянова,

заместитель начальника 

отдела кадров АО «КЭТЗ»

Инвестиции в будущее – залог успешного развития компании.  И мы это понимаем 

как нельзя лучше. Помимо стипендиальных программ и встреч с Георгием Валентино-

вичем, время от времени мы приглашаем «уных умников» к себе в гости, параллельно 

рассказывая им про заманчивую и интересную область – светотехника…

Интересно и насыщенно прошла встреча старшеклассников одной из московских школ со 

специалистами БЛ ГРУПП.  Все началось в шоу-руме компании, где ребят познакомили с краткой 

историей создания Корпорации. Технический консультант С.Ю. Журбенко провел занимательную 

экскурсию, сообщив о секретах изготовления оборудования – опор освещения и светильников, 

и с юмором, очень живо рассказал про автоматизированные системы управления освещением 

(АСУО). Учащиеся внимательно слушали и задавали вопросы, а позже погрузились в мир света, с 

помощью очков виртуальной реальности. 

В исследовательском центре ВНИСИ им. С.И. Вавилова инженер А.В. Порубов рассказал о фо-

тометрическом шаре Ульбрихта, о том, как происходит измерение спектральных характеристик 

светильников, и продемонстрировал в работе 3D принтер. Ребята смогли увидеть испытательный 

центр, узнать, как проверяются изделия на стойкость и прочность к внешним воздействующим 

факторам.

Следующая встреча оказалась не менее насыщенной. Директор ООО «Светосервис ТМ» А.В. 

Сибриков рассказал о том, как управляют светом в Москве, показал диспетчерскую и пульт дис-

танционного управления освещением.

Знакомство с профессией светотехника завершилось приятной беседой за чаем, в которой 

приняли участие руководитель департамента ИТ Д.М. Чепелевский и менеджер ИТ-проектов И.В. 

Рязанцев. Наши юные гости смогли познакомиться с программным продуктом Light-in-Night, соз-

данным в помощь проектировщикам, и задать интересующие их вопросы.

Надеемся, что нам удалось заинтересовать ребят, посвятив их в таинства нашей интересной и 

нужной профессии.

Лина Ильина,

копирайтер-журналист 

МСК «БЛ ГРУПП»

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Больше всего ребят заинтересовала диспетчерская

Самое главное– увлечь!Экскурсия по шоу-руму 

Выездное представление для деток Было много конкурсов, песен, шуток



21

« С В Е Тс к а я  ж и з н ь »  №  1  ( 3 4 )  2 0 1 8  г о д а

Команда «Светон» уже не первый год от-

стаивает честь нашей профессии на льду. 

В этом году наши ребята продолжают 

выступления, не собираясь заканчивать 

славную историю побед. О том, что сейчас 

происходит в команде, какие изменения 

в ней произошли за последнее время и о 

жизни команды в целом нам рассказал 

помощник главного тренера ХК «Светон» 

Алексей Еськов. 

Жизнь кипит. Мы плодотворно работаем 

с ребятами и выступаем на турнирах. В плане 

состава особых изменений нет. А состав тре-

нерского штаба обновился: добавилось три 

молодых тренера. Тренировочный процесс 

– это очень важная составляющая в любом 

виде спорта. Тренировки у нас проходят либо 

в 6 утра, либо вечером в 20:30, поэтому ребята 

успевают не только закончить занятия в шко-

ле, они успевают сделать уроки, сходить на 

дополнительные занятия, отдохнуть и прийти 

на тренировку. Что касается определённых мо-

ментов тренировочного процесса, то методика 

и система у нас одна. И работаем мы с каждым 

возрастом одинаково – готовим ребят, чтобы 

они выкладывались, играли только на победу 

и на максимум. 

И это приносит результат. Помимо побед 

на турнирах и спортивных успехов, мы видим, 

что растим настоящих мужчин. И у нас есть 

настоящие лидеры. Михаил Шалунов, игрок 

сборной Грузии серебряный и бронзовый 

призёр чемпионата мира, с нами еще с самого 

нашего первого набора – 99/2000 годов. Сейчас 

Михаил уже профессиональный игрок нацио-

нальной сборной своей страны! 

Отдельно хочется сказать, что, к сожалению, 

сейчас очень мало ребят выходит в большой 

хоккей. Раньше выходило намного больше. 

Например, турнир «Золотая Шайба». В СССР 

почти все выходили оттуда. Даже Тарасов в 

своё время говорил, что любит работать с ре-

бятами из «Золотой Шайбы» – у них глаза 

горят, они хотят достигать чего-то и играть. А 

сейчас отношение изменилось. Но, несмотря 

на это, мы всё равно растим достойных ребят.

В этом сезоне мы начали выступления на 

«Золотой Шайбе-2018». Уже идёт групповая 

стадия, задачи стоят самые высокие, никто 

планку не понижает – только первые места. По-

мимо «Золотой Шайбы» играем и в «Детской 

хоккейной лиге», и в «Зеленоградской хоккей-

ной лиге». 

Везде работаем и везде выступаем на макси-

мум. Что касается соревновательных моментов, 

то там ребята выходят на поле и играют, как 

говорится, «кось-в-кось», «шайбу-в-шайбу», 

а борьба идёт на каждом участке. И конечно, 

там бывают драки, иногда даже очень серьёз-

ные. Но к таким ситуациям надо быть готовым, 

хоккей – мужской вид спорта, никто не хо-

чет уступать и проигрывать. Если же говорить 

о внутренней атмосфере в команде, то у нас 

вообще крайне редко происходят какие то 

внутренние конфликты. За очень редким ис-

ключением. Есть у нас пара задиристых ребят, 

но если какие -то ситуации между ними случа-

ются, то тренерский штаб локализует их очень 

быстро. И на этом ситуация исчерпывается. 

Ребята признают неправоту, всё понимают и 

тренировку проводят до конца.

У нас команда – одна большая семья. Роди-

тели все открытые, не конфликтные, везде с 

нами ездят, записывают. Все социальные сети 

и сайт работают. Поэтому смело могу сказать 

еще раз – жизнь в команде кипит! 

Завершить хотелось бы словами благодар-

ности. Спасибо нашему комитету. Лично его 

председателю – Даниловой Марине Ильинич-

не, которая с нами везде: во всех ситуациях, на 

сборах, на тренировках, на играх. Также хочет-

ся сказать спасибо родителям! Родительская 

помощь – она ведь очень важна. Ребят помлад-

ше родители приводят, помогают переодеться, 

наблюдают за тренировками, поддерживают. 

Старших, конечно, уже не переодевают, но всё 

также поддерживают на всех матчах. А это, за-

частую, самое важное в нашем деле.

Алексей Еськов,

помощник главного тренера ХК «Светон»

В конце прошлого года, 9 декабря, 8 

светотехнических компаний сошлись во 

всеобщем поединке. Но на этот раз про-

тивостояние вылилось на футбольное 

поле в рамках проходившего турнира по 

мини-футболу «Золотой Фотон». И наши 

ребята не просто отстояли честь нашей 

Корпорации, но и вышли победителями, 

завоевав первое место.

Прошедший турнир по мини-футболу 

«Золотой Фотон» стал вторым по счету сорев-

нованием, организованным при поддержке 

Евразийской Светотехнической Премии «Зо-

лотой Фотон». Все участники, соскучившиеся 

по игре и готовые взять реванш за прошлый 

год, собрались в спортивном комплексе «Спор-

тВсегда». Все они были готовы играть на 

победу и  полностью выложиться на поле, что-

бы поднять над головой кубок.

На турнир приехали и новички турнира, ко-

торые также хотели достойно представить свои 

коллективы. Среди них была команда «Лам-

парт», с которой наша команда встретилась 

первой. Уверенно одержав победу (2:0), наши 

ребята продолжили выступление в групповом 

этапе, перейдя в полуфинал без единого пора-

жения и пропустив лишь один мяч (4:1 и 0:0). 

Беспроигрышная серия продолжилась и в 

этапе игр на вылет. Забив два мяча, наша ко-

манда прошла в финал, обыграв «Престиж 

Электроматериалы». Но самое главное испы-

тание ждало команду впереди. 

По ходу первого тайма финальной игры с 

командой профессионалов ГУП «МОССВЕТ» 

наши ребята впервые проигрывали. Тем не 

менее, ребята не потеряли волю к победе. 

«Проигрывая, по ходу первого тайма - 1:3, мы су-

мели преломить игру и одержали победу, которая 

досталась нам потом и кровью, со счетом 4:3!» - 

говорит капитан команды Тимур Варламов. 

По словам всех участников, турнир прошел 

в интересной и конкурентной борьбе, которая 

принесла удовольствие от напряженной игры. 

Участники высказывали слова благодарности 

организаторам турнира, а мы, от лица всего 

коллектива, хотим высказать их нашим колле-

гам! Поздравляем вас! Спасибо вам за то, что 

достойно выступаете от имени нашей Корпо-

рации и поддерживаете корпоративный спорт 

на высоком уровне!

Георгий Яковлев,

специалист по коммуникациям

МСК «БЛ ГРУПП»

НОВОСТИ С ЛЕДОВЫХ АРЕН

СТИЛЬ ЖИЗНИ

« С В Е Тс к а я  ж и з н ь »  №  2  ( 3 3 )  2 0 1 6  г о д а

Готовим ребят, чтобы они выкладывались, 

играли только на победу и на максимум

Хоккей – мужской вид спорта, никто не хочет 

уступать и проигрывать

«Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы научиться от души радоваться дождю»
Вивиан Грин, автор-исполнитель

Турнир прошел в интересной и конкурентной борьбе, которая принесла удовольствие от напряженной игры
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ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ 
ИСКУССТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ С LED 

ПОДСВЕТКОЙ
Дизайнер Мариана Фернандес Фольберг 

представила свои вечнозеленые искусствен-

ные растения с LED подсветкой, которые она 

создала с использованием светодиодных 

источников света и акрила. При изготовлении 

растений, дизайнер решила сосредоточиться 

на листьях различной формы и их «венах», что-

бы подчеркнуть уникальную красоту природы. 

Акриловые листья, подсвеченные светодиод-

ным светом, пропускают свет от нижней части 

растения до точки тонких разветвленных «вен», 

при этом создавая мягкое зеленое свечение. 

Каждая изготовленная лампа является уни-

кальным изделием и никогда не повторяется 

в своих формах. Такое искусственное растение 

можно использовать как ночник в спальных 

комнатах или других помещениях, где требу-

ется легкая подсветка темного пространства.

Спорт помогает человеку понять самого себя, 

узнать, на что он способен, подойти к пределу 

своих возможностей, и переступить через него.

При вдумчивом взгляде обнаруживается, 

что спорт стал одним из тех кирпичиков, на ко-

торых построено хрупкое здание человеческой 

цивилизации. Спорт имеет магическую притя-

гательность для человека. 

Читать полную версию:

http://lednews.ru/vechnozelenyie-iskusst-

vennyie-rasteniya-s-led-podsvetkoy/

ТОП-10 ТРЕНДОВ НА РЫНКЕ 
ОСВЕЩЕНИЯ В 2018 ГОДУ

1. Светильники станут умными и само-

стоятельными

Светодиодные приборы все больше воспри-

нимаются как обыденность. Чтобы повысить 

их ценность и значимость, производители 

встроят в них датчики беспроводной связи и 

механизмы, регулирующие яркость и направ-

ление света. Таким образом,  светильники 

станут понимать действия человека и быстро 

реагировать на них: самостоятельно направят 

свет в нужное место, уменьшат или увеличат 

яркость света, выключатся, когда человек по-

кинет помещение.

Предположительно, что в 2018 году все чаще 

станут встречаться такие выражения, как «со-

вместим с интернетом вещей»и «цифровое 

освещение».

2. Элементы управления исчезнут со 

стен

Обычно элементы управления осветитель-

ных приборов находятся в электрощите и на 

стенах, человеку приходится вручную управ-

лять ими. В 2018 году кнопки и регуляторы 

перенесутся внутрь светильника. Их наделят 

самообучающимися алгоритмами. А связь све-

тильников между собой будет поддерживаться 

через Bluetooth. 

3. Требования к аварийному освеще-

нию распространятся на бытовое

В июне 2017 года горел лондонский Грен-

фелл-тауэр — 24-этажное жилое здание. 

Расследование пожара, возглавляемое 

сэром Мартином Муром-Биксом, продол-

жится и в 2018 году. Вероятно, оно послужит 

поводом, чтобы повысить требования к проек-

тированию, установке и эксплуатации бытового 

освещения до требований, предъявляемых к 

аварийному освещению.

Если это случится, то наступит трудное время 

для рынка освещения – многим придется пе-

рестраивать производство, чтобы продукция 

соответствовала государственным требовани-

ям безопасности.

4. Начнет осваиваться Li-Fi

На выставке LuxLive, которая проходила 

в ноябре 2017 года, демонстрировался ряд 

Li-Fi-систем, состоящих из драйверов и светиль-

ников. Исходя из этого, можно предположить, 

что в 2018 году подключение к интернету через 

освещение начнет обретать популярность. Как 

нам кажется, первыми пользователями Li-Fi-

систем станут службы безопасности, военные 

и дипломаты — им прежде всего необходимы 

удобства Wi-Fi без его недостатков.

5. Освещение станет частью «умного 

офиса»

Благодаря стараниям крупных застройщи-

ков в 2018 году станет появляться все больше 

«умных офисов». Вероятно, освещение тоже 

станет входить в этот термин, потому что уже 

две компании опробовали освещение в соста-

ве интернета вещей. Это Land Securities и CBRE 

— они могут стать первыми, кто донесет до 

людей выгоды такого решения: хорошее само-

чувствие и производительность.

6. Bluetooth выиграет войну протоко-

лов

После двух лет внутренних споров руко-

водители Bluetooth утвердили стандарт для 

mesh-технологии, который объединит все мая-

ки, чтобы они могли сообщаться друг с другом. 

Благодаря этому многократно увеличится рас-

стояние, на которое можно передавать данные. 

Предположительно, в 2018 году это приведет к 

тому, что в магазинах, складах, офисах и других 

местах станет возможно использовать освеще-

ние в составе интернета вещей.

7. Освещение для человека станет соот-

ветствовать своему названию

Современные осветительные установки, 

создающие «освещение для человека», не со-

ответствуют своему названию. Единственное, 

что они делают, — это меняют цветовую тем-

пературу света. Поэтому правильнее было бы 

назвать их «установки, меняющие цветовую 

температуру».

Однако то, что в этой области проводится 

все больше исследований, дает повод пред-

положить, что в 2018 году появится настоящее 

освещение для человека. Офисы и дома пре-

старелых — главные претенденты на его 

использование. 

8. Всерьез начнет решаться проблема 

светового загрязнения

Световое загрязнение – главная проблема 

рынка освещения, которая волнует его десяток 

лет. Ожидается, что в 2018 году застройщики 

и регулирующие органы станут к ней от-

носиться серьезнее. Поспособствует этому 

понимание того, что светодиоды со своей хо-

лодной цветовой температурой засвечивают 

небо сильнее натриевых ламп высокого дав-

ления, а их низкая цена не компенсирует 

создаваемое световое загрязнение.

9. Распространится строительный стан-

дарт WELL

Строительный стандарт WELL разработала 

независимая американская организация. Не-

смотря на это, он должен распространиться 

и по Европе, потому что европейские нормы 

строительства не способствуют поддержанию 

хорошего самочувствия и производительно-

сти.

Кроме того, европейские застройщики 

могут использовать стандарт WELL при строи-

тельстве, чтобы придать вес объекту в глазах 

покупателей и арендаторов. Поэтому есть 

все основания предполагать, что в 2018 году 

освещение тоже будет проектироваться, уста-

навливаться и эксплуатироваться по стандарту 

WELL.

10. Рынок освещения станет развивать-

ся за счет слияний и партнерства

В 2018 году производители освещения, кото-

рые будут держаться особняком, скорее всего, 

не добьются успеха. А те, кто объединится или 

наладит партнерство, станут процветать. В 

пример можно привести партнерство Philips 

с Cisco, в котором производители светотехни-

ки сотрудничают со специалистами в области 

IT-технологий.

Источник: https://abclight.ru/trends2018

Материал подготовила Ирина Сибрико-

ва,менеджер по связям с общественностью 

ООО МСК «БЛ ГРУПП»

МИР ВОКРУГ

«Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!»
Федор Достоевский,  русский писатель, мыслитель, философ и публицист

НОВОСТИ СВЕТОТЕХНИКИ



23

« С В Е Тс к а я  ж и з н ь »  №  1  ( 3 4 )  2 0 1 8  г о д а

Вторая книга посвящена 

бабушке и детству матери ав-

тора – тоже отличная книга. 

Я прочитала именно в этом 

порядке. Так и рекомендую 

читать, потому что если не по-

нравится первая, нет смысла 

читать и вторую.

В первой книге автор 

описывает свое детство и 

взросление в очень необыч-

ной многодетной семье, где 

родители – несомненно та-

лантливые и способные люди 

– выбирают жизнь клошаров 

и живут этой жизнью. 

И сегодня, и особенно в перспек-

тиве, книга, как сохраненная и 

структурированная информация – одна 

из наиболее эффективных и долговре-

менных маркетинговых коммуникаций. 

Информационное поле, взятое под 

контроль – это инструмент, который 

открывает широчайшие возможности 

для повышения ценности бренда и его 

узнаваемости. Позволяет повысить эко-

номическую эффективность любого 

участника рынка. Связь не очевидна? 

Попробуем разобраться.

Наш Библиотечно-информационный 

центр существует с 2005 г. Насчитывает в 

своем фонде более 6 тыс. книг и 8,5 тыс. 

публикаций. Базовая направленность сбо-

ра информации – светотехника. Помимо 

значительной коллекции печатных изданий, 

исследований, технических справочников, 

учебных материалов, имеется обновляемая 

коллекция основных российских периодиче-

ских отраслевых журналов, есть зарубежная 

периодика по светотехнике и строительству. 

Регулярно обновляется база норматив-

но-технической документации. Сотрудники 

получают автоматические уведомления по 

электронной почте об изменениях докумен-

тов, которые были выданы из библиотеки.

 По результатам мониторинга послед-

них интернет-публикаций регулярно 

формируется новостной блок по светотехни-

ке. На интранет-сайте публикуются сведениях 

о новых патентных документах и поступлени-

ях нормативно-технических документов, книг, 

статей.

 По запросам наших сотрудников ведет-

ся подборка публикаций по Реферативному 

журналу. Полные тексты статей получаем из 

ВИНИТИ РАН.

Проводится обработка и исполнение за-

просов наших сотрудников по интересующей 

тематике. Осуществляется поиск нужных ста-

тей по всем доступным (и условно доступным) 

ресурсам. 

Проводится анализ подобных ресурсов 

с целью выделения наиболее интересных 

для работников нашей Корпорации. Поэто-

му для сотрудников библиотеки очень важно 

получить обратную связь, понять Ваши потреб-

ности. 

На данном этапе основное направле-

ние развития БИЦ – организация удобства 

использования собственных ресурсов и уве-

личения скорости получения материала от 

стадии запроса до стадии выдачи; максималь-

ная полнота и качество подбора информации; 

разработка интуитивного интерфейса для 

поиска; обеспечение доступа к передовым ин-

формационным ресурсам отрасли. 

В современной светотехнике значи-

мость актуальной информации, скорости 

реагирования на изменения нормативов и 

законодательства, улавливания общих тенден-

ций развития отрасли имеет первостепенное 

значение для повышения эффективности ра-

боты компании, для укрепления бренда. 

Профессионалы высокого класса – визитная 

карточка команды. Такие сотрудники способ-

ствуют повышению лояльности клиентов и 

партнеров Корпорации, улучшают репутацию 

компании на внутреннем и международном 

рынках.

Будем признательны за любые советы, 

мнения, пожелания, просто вдруг возникшие 

мысли. 

Искренне Ваши, 

сотрудники БИЦ: Грибкова Т.П., Тихомирова 

Е.В (tev@bl-g.ru, gribkova@bl-g.ru)

И СЕГОДНЯ 
КНИГА…

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

 «Библиотека – это открытый мир. Его видимая часть верхушка информационного айсберга... 
Библиотеки – ворота в будущее»

Нил Гейман, английский писатель и киносценарист

  
Татьяна Петровна Грибкова рекомендует прочитать книгу Ханны Ротшильд «Баронесса. 
В поисках Ники, мятежницы из рода Ротшильдов». 

Елена Юрьевна Матвеева рекомендует прочитать книги Джанетт Уоллс «Замок из стек-
ла. Что скрывает прошлое» и «Дикие лошади. У любой истории есть начало».

Генеральный директор АО «ОЭК» Майо-

ров А.В.выразил благодарность за «деловое 

и эффективное сотрудничество с АО “ОЭК”» 

генеральному директору ООО «Светосервис 

– Подмосковье» А.В. Кирееву, заместителю ди-

ректора по производству ООО «Светосервис 

– Подмосковье» В.В. Литвиненко и первому 

заместителю директора ООО «Светосервис – 

Подмосковье» А.В. Обухову.

VIII «РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ»

В ноябре ООО «СветоПроект» получил «Золотой 

диплом» в номинации «Лучший реализованный 

световой дизайн объекта ландшафтной архитек-

туры», за разработку и реализацию ландшафтного 

освещения Александровского сада. Ландшафтное и 

наружное освещение Александровского сада выпол-

нено в рамках реализации концепции светоцветовой 

среды Охранной зоны вокруг Кремля.

При создании проекта коллектив 

компании придерживался главного принципа ланд-

шафтного освещения: - не нарушая естественной 

красоты, создать благоприятные условия для отдыха 

и прогулок горожан, оживить ландшафт световыми 

акцентами. Для гармонизации световой среды во 

всех видах освещения использовали источники све-

та единого спектрального состава с цветопередачей 

высокого уровня. Для ландшафтного освещения вы-

браны стилизованные торшеры, соответствующие 

историческому духу зеленой зоны.

Рассказ о жизни богатой 

женщины, которая, как пти-

ца не могла жить в золотой 

клетке. Ее размеренная и 

обеспеченная жизнь за-

канчивается, когда она 

слышит джазовую компо-

зицию «Около полуночи». 

Написана эта музыка была полусумасшедшим 

(но гениальным) композитором, наркоманом 

(может, без этого и не рождались бы его шедев-

ры?) афроамериканцем Телониусом Монком. 

Эта мелодия раз и навсегда изменила жизнь 

Ники. Она уезжает в Нью-Йорк, знакомится с 

Т. Монком и посвящает свою жизнь служению 

музыке и этому странному человеку.

КСТАТИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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