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— Георгий Валентинович, прошедший 

год был богат событиями. Как Вы лично 

оцениваете результаты деятельности Кор-

порации в 2018 году? Что удалось? 

— В целом, неплохо. Мы подвели итоги 2018 

года. Корпорация в объеме выручки выросла бо-

лее чем на 35%, в объеме прибыли даже чуть 

выше этих показателей. При этом мы снизили уро-

вень иных расходов, например, на управление, а 

это значит, что управлять стали более эффектив-

но.

Увеличили ассортимент своей продукции, рас-

ширили географию работ и поставок, вошли в 

новые рынки. Поставив перед собой амбициоз-

ные задачи на последующие периоды, приняли 

участие в ведущих мировых и российских вы-

ставочных мероприятиях. Подошли к этому 

неформально. Наши демонстрируемые экспонаты 

и сами стенды привлекли внимание как потенци-

альных потребителей, так и профессиональных 

организаторов выставок с точки зрения подходов, 

подачи и презентации нашего оборудования. Мы 

стали лауреатами целого ряда конкурсов, заво-

евали профессиональное признание по итогам 

целого ряда отраслевых мероприятий. Это озна-

чает, что путь выбран правильный! Надо теперь 

придать ускорение этому движению, поставив пе-

ред собой еще более амбициозные задачи. 

— Какие проекты из числа реализован-

ных в 2018 году, на Ваш взгляд, наиболее 

для нас интересны?

— Стартовавшие новые проекты, конечно, 

например, по Волгограду. Это один из самых 

удачных проектов – концессия на долгие-дол-

гие годы. Это гарантированный, закрепленный 

за Корпорацией проект, продолжительностью в 

15 лет. Он уже высоко оценен, в первую очередь, 

самими жителями и получил высокую оценку ру-

ководства Волгоградской области и самого города 

Волгограда. Начали с архитектурного освещения 

Астраханского моста через реку Царицу, который 

играет очень важную роль в жизни горожан. 

Далее – продолжили утилитарное освещение 

улиц и площадей, дорог и магистралей, скве-

ров и дворов, парков и ландшафтов и, конечно, 

архитектурных сооружений и памятников. Это 

наглядно, зрелищно, красиво и современно. 

Жители всей Волгоградской области, с их слов, 

отмечают изменившейся вечерний облик своей 

столицы, испытывают гордость за нее.

ПЕРСПЕКТИВА

«Все решения просты — после того, как к ним придешь. Но они просты, только когда знаешь, каковы они»
Роберт Пирсиг

Друзья, коллеги!

Прошедший год стремительно становится историей. В ожидании заветных 
для каждого из нас мгновений особенно приятно сознавать, что своё место в 
истории занимает и наше общее дело.
Каждый из нас дарит кому-то  свет: своей любовью, своим отношением, 
своими делами.  Мы дарим его всему миру: интересные  световые решения 
и проекты, прорывные научные и конструкторские разработки, инвестиции 
в производство и выход на новые рынки, расширение ассортимента 
продукции. Всё это задаёт нужную динамику нам самим и ведет за собой  всю 
отечественную светотехническую  отрасль.

Искренне благодарю своих коллег, каждого из них, за творческие идеи и 
неутомимый труд, партнеров – за надежное  сотрудничество, друзей и близких 
– за поддержку и понимание.  Год был успешным!  Уверен,  в новом 2019 году
мы добьемся еще более значимого результата. Ведь слаженная команда
единомышленников  эффективна на любом поле.
Пусть 2019 год порадует яркими  победами и  приятными  событиями. Всего
вам самого  светлого, огромных благ и искренней любви.
Счастья и здоровья вам и всем тем, кем особенно дорожите!

С Новым годом! Георгий Боос
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ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
МСК «БЛ ГРУПП»

Руководители всех подразделений Кор-

порации приняли участие в традиционном, 

предновогоднем  заседании коллегии под 

председательством Г.В. Бооса.  Для европейских 

коллег был организован синхронный перевод. 

В ходе заседания были подведены итоги 2018 

года  года  и намечены плановые показатели на 

2019 год для  каждой отдельной компании. Пре-

зидент Корпорации, Г.В. Боос,  резюмировал  

итоги года и поставил  задачи всему коллекти-

ву Корпорации, как на краткосрочную,  так и на 

удаленную  перспективу.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МКО
Анна Геннадиевна Шахпарунянц, ге-

неральный директор  ВНИСИ, избрана 

Вице-президентом совета директоров Меж-

дународной Комиссии по освещению (МКО). 

Выборы состоялись 17 октября 2018 года. Анна 

Геннадиевна  вступит в должность в январе 

2019 года. Коллектив МСК «БЛ ГРУПП» от всего 

сердца поздравляет Анну Геннадиевну и жела-

ет ей успехов на этом ответственном посту!

 ГЕОРГИЮ БООСУ ПРИСВОЕНО 
УЧЁНОЕ ЗВАНИЕ

Согласно приказу №291 МРО Россий-

ской академии естественных наук Георгию 

Валентиновичу Боосу присвоено звание дей-

ствительного члена академии по Московскому 

региональному отделению. Поздравляем!

УЧРЕДИТЕЛЬ «ЕВРАЗИЙСКОЙ 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ»
На экономическом пространстве Евра-

зийского экономического союза начала 

действовать «Евразийская светотехническая 

платформа». Решение о её создании было при-

нято 17 сентября 2018 года на заседании Совета 

Евразийской экономической комиссии — регу-

лирующего органа ЕАЭС. МСК «БЛ ГРУПП» стала 

одним из учредителей платформы наряду со 

Всесоюзным научно-исследовательским свето-

техническим институтом им. С.И. Вавилова и 

другими производителями светотехнической 

продукции из стран ЕАЭС. 

ПЕРСПЕКТИВА 
НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

ляющие формировать специфичные сцениче-

ские эффекты и световые шоу. Пытаться объять 

необъятное бессмысленно, никто и никогда это-

го сделать не смог. Такую задачу мы перед собой 

даже не ставим. А вот реализовывать идеи ме-

диафасадов, как на Новом Арбате, и создавать 

разнообразие свето-(цвето-) динамических 

сценариев для архитектурного освещения про-

должаем по всей стране и за рубежом, причём 

на основе оборудования собственного 

производства. В этом направлении будем дви-

гаться дальше. Что же касается киноиндустрии, 

то прожекторную технику для освещения в кино 

делать можем. Более того, известный режиссер 

Алла Сурикова, недавно снявшая фильм «Лю-

бовь и сакс», специально обращалась к нам за 

производством специальных, не серийных, све-

тильников, которые были ей необходимы. Мы 

пошли ей на встречу и изготовили. Она очень 

довольна результатом. Так что, если моему другу 

Сергею Урсуляку понадобится помощь в этом во

просе, думаю, найдем решение.

— А в каких направлениях стоит при-

ложить дополнительные усилия для 

развития? Пробелы есть?

 — К достижениям 2018 года могу отнести то, 

что на мировом рынке производства мы были 

оценены как производитель, вошедший в 5 луч-

ших компаний мира. Это международная оценка, 

и она не соответствует доле рынка, которую мы 

имеем сегодня на мировом рынке. Наша зада-

ча – капитализировать оценку «лучших» в долю 

рынка. 

Нужно работать дальше, справляться с недо-

статками и недоработками, которые еще есть на 

сегодня. Например, не выполнены контрольные 

цифры по блоку «Светосервиса». Соответственно, 

задача на 2019 год – выполнить совокупные объ-

емы: переходящие с 2018 года плюс контрольные 

2019 года. Конечно, торгово-промышленный 

блок перекрыл переработкой недоработку «Све-

тосервиса», и это позволило нам выполнить 

установленные показатели в целом по Корпора-

ции, но так быть не должно. 

Еще один минус – не все задачи по разработке 

новой техники выполнены в срок, хотя установ-

ка была дана в середине 2017 года. Целый ряд 

световых приборов на линию серийного про-

изводства попал с опозданием, только в самом 

конце 2018 года, а ряд световых приборов не на-

ходится в производстве до сих пор. 

Есть проблемы и с выполнением инвестици-

онных объемов. Например, хотя задача ввести в 

эксплуатацию новый литьевой комплекс на ЛЗСИ 

была поставлена ещё в сентябре 2017 года, и 

все подготовительные работы, в том числе, стро-

ительство пристройки к старому зданию, были 

выполнены, он вводится только в 2019 году

Новое инструментальное оборудование для 

инструментального комплекса производства до 

сих пор не получено. Аналогично тормозим с 

производством светодиодов. Медленно раска-

чиваемся. И то, что эти недочеты перекрываются 

прорывами по другим направлениям, вовсе не 

означает, что нет необходимости их устранять. 

—  Георгий Валентинович, ваши поже-

лания коллективу!

— Искренне хочу поблагодарить все коллекти-

вы компаний Корпорации и каждого отдельного 

нашего сотрудника за их труд, за командную ра-

боту в прошедшем году. А в наступившем году 

хочу пожелать любви, счастья, здоровья и про-

цветания!

Беседовала Наталия Шерри,

директор по общественным связям 

МСК «БЛ ГРУПП»

— Николай Николаевич, как Вы оцени-

ваете прошедший год. На ваш взгляд, что 

нам удалось?

— Я считаю, что год был успешным. Об этом 

говорят текущие показатели, динамика которых 

еженедельно отслеживается. И дело даже не в 

них. Мы сделали хороший задел, что позволяет 

нам выйти на большое количество масштабных, 

интересных проектов: российских, международ-

ных, внутрикорпоративных. А значит, обозначены 

реальные  перспективы, и мы их четко перед 

собой видим. 

— Какой из реализованных проектов, 

на Ваш взгляд, особенно интересен с точ-

ки зрения дальнейших перспектив? Что 

порадовало в прошедшем году? 

— Конечно, Волгоград. Это первый и уже 

успешный опыт. Корпорация пополнила свой ар-

сенал практическими наработками в реализации 

идеи Концессии. И сегодня возрастает интерес 

к нашему опыту со стороны многих руководи-

телей субъектов и городов РФ, муниципальных 

округов, крупных госкорпораций. Считаю, что это 

результат номер один.

Очень активен был Торговый дом. Это по-

зволило нам закрепить позиции и серьезно 

позиционировать себя в целом по стране. Про-

екты, которые реализованы, объемы, качество и 

география поставок в целом радуют. 

— Для каких рыночных потребностей, 

по Вашему мнению, стоит разрабатывать 

новые продукты. 

— Всё, что сегодня производится в БЛ ГРУПП, 

на мой взгляд, очень востребовано. Складыва-

ется ощущение, что потребитель во всех сферах 

жизнедеятельности ждёт наших новых решений. 

Хочу отметить, что сейчас практически все субъек-

ты РФ, кстати, и представители других государств, 

с кем мы взаимодействуем, говорят о том, что им 

нужен не просто свет и не просто светильники, 

а интегрированные, комплексные решения для 

«Умного города». А это значит, что нам предсто-

ит работать в этом направлении. Сделать наши 

приборы и металлоконструкции носителями ин-

формационного и сервисного сопровождения 

для создания комфортной цифровой среды, 

удобной для человека, – непростая задача. Но 

она есть и будем ее решать. 

Если говорить о прорывах года, - это, конечно, 

наш первый российский светильник для музейно-

го освещения. Первый для нас и первый в истории 

Советского союза и Российской Федерации. Это 

предпринятые нами меры по сертификации све-

тосигнального оборудования для аэродромов.. 

Ранее эти специальные светильники закупались 

за рубежом, сегодня, в целях импортозамеще-

ния, мы создали свой. Мы – это конструктора и 

инженеры, рабочие и служащие заводов, компа-

ний Корпорации. 

НИКОЛАЙ БОРДЮЖА: «ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАПРОС – ЗНАЧИТ ДЕЛАЕМ»

ПЕРСПЕКТИВА

Еще один удачный проект – это Коммуналь-

ный мост в Красноярске. Он получился очень 

красивым, безусловно, став городской доминан-

той. К разработке и реализации этого проекта 

привлекло нас руководство компании «Нориль-

ский никель». Выступив инвесторами проекта, эта 

компания вложила собственные деньги и очень 

тщательно подошла к выбору партнера. Привле-

чение нас в качестве партнеров они оценивают 

«как очень правильное решение», а завершенный 

объект – «удачный подарок городу».

 Кроме этого, в 2018 году стартовали проекты 

по музейному освещению, в частности, по Госу-

дарственному музею изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина в Москве и по Государственно-

му Эрмитажу в Санкт-Петербурге. Причем на базе 

новых, производимых на отечественных заводах 

Корпорации светильников, а не импортных, как 

ранее. Светильники для музейного экспозицион-

ного освещения – очень сложная светотехника, в 

России их никто не производил, это был импорт-

ный продукт. И сегодня музейные светильники для 

экспозиционного освещения производим только 

мы.

Нельзя не отметить, что мы поучаствовали и в 

освещении стадионов, построенных к ЧМ-2018. 

Наши прожекторы получили оценку «отлично» 

за функционал и самую высокую оценку с точ-

ки зрения телевизионщиков и понимающих 

зрителей. Наш свет отличается от другого. Особен-

но это видно при повторе кадров в замедленном 

режиме. Картинка на стадионах, где было уста-

новлено оборудование других светотехнических 

компаний, начинала «плыть», то есть появлялась 

видимая пульсация, что вообще, с точки зре-

ния санитарных и телевизионных требований к 

освещению стадионов транслируемых FIFA, недо-

пустимо. Наши прожекторы продемонстрировали 

идеальность картинок, не нарушив целостности 

восприятия и соответствующих требований Меж-

дународной федерации футбола. Это распахнуло 

перед нами ворота в новый рынок. Уже сегодня 

мы поставляем свои продукты в целый ряд стран 

Персидского залива, которые начали подготов-

ку к следующему Чемпионату мира по футболу. 

Нас уже активно привлекают в качестве потенци-

альных поставщиков светодиодных прожекторов 

для освещения футбольных стадионов не только в 

России, но и за рубежом.

— Георгий Валентинович, насколько 

мы готовы к актуальным тенденциям и 

вызовам современного стремительно ме-

няющегося рынка?

— Первое, о чем я уже упоминал, мы вы-

полняем проекты на основе своей продукции, 

поставляем свои светильники на мировые рынки. 

География нашего присутствия обширна, в связи 

с чем обозначились новые горизонты. Новые тех-

нологии производства, которые мы используем, 

позволяют нашей продукции конкурировать с ве-

дущими мировыми брендами в качестве, в цене и 

в технических параметрах. 

Например, в Чехии наши конкуренты, рас-

строенные результатами прошедшего тендера, 

в котором они уступили нам, потребовали от за-

казчика проведение публичного технического 

эксперимента над нашей продукцией. Они по-

ставили    под сомнение соответствие нашей 

продукции заявленным параметрам. Их тре-

бования были удовлетворены. Публично, в их 

присутствии,   были  проведены  испытания и 

произведены необходимые измерения. По ре-

зультатам наша продукция даже превысила 

параметры, которые были указаны в сопровожда-

ющей  технической   документации. 

Это характеризует технологический уровень на-

шего производства, масштабы технологического 

парка, которым мы обладаем, и конечно, интел-

лектуальный, технический и культурный уровень 

всех наших людей, работающих в компаниях 

Корпорации. Ведь все, над чем мы работаем – 

результат как коллективного труда, так и личный 

вклад каждого нашего сотрудника в общее дело.

Второе: мы постоянно модернизируемся. 

Наша инвестиционная программа колоссальна, 

инвестиционный портфель огромен, инве-

стиционных проектов много, и они разные по 

масштабу, затратам и сложности. Есть простые 

проекты, например, закупка нового оборудова-

ния для заводов, и крупные – как строительство 

новых заводов. В 2018 году мы стартовали по 

строительству завода совместно с АО «Роснано», 

с нашим уже элитарным пакетом по производству 

необходимых нам светодиодов, отвечающим 

всем международным стандартам. Этот проект 

сопровождается поддержкой ведущего в мире 

американского производителя CREE взамен на 

выгодные для обеих сторон обязательства. Мы бу-

дем производить светодиоды для комплектации 

собственной продукции, партнеру – передавать 

излишки, которые они, под торговой маркой 

CREE, станут распространять на российском рын-

ке.

В чем наш интерес? С 2020 года любой 

светильник для признания его российским про-

дуктом должен быть оснащен светодиодами 

исключительно отечественного производства. В 

противном случае продукт не будет признан, как 

произведенный в России, то есть будет отнесен к 

импорту, и, соответственно, потеряет свои конку-

рентные преимущества на торгах уже на стадии 

предъявления тендерной документации. 

Третье. На сегодняшний день ни один из от-

ечественных производителей не имеет такого 

научно-технического уровня, масштабного техно-

логического парка и ресурсного сопровождения, 

которое имеем мы. Например, единственный 

отраслевой научно-исследовательский центр в 

стране входит в состав Корпорации. Наш испыта-

тельный центр, в числе 110 лабораторий (таких 

всемирно известных компаний, как CREE, 

Osram Sylvania, General Electric из США, Hitachi, 

Toshiba, Panasonic из Японии, OSRAM из Герма-

нии, Philips из Нидерландов, всего из 19 стран) 

по результатам участия в крупномасштабных 

международных межлабораторных сличениях, 

проходивших под эгидой Международного Энер-

гетического Агентства, поверку прошел и признан. 

Это значит, что протоколы измерений ИЦ ВНИСИ 

принимаются всеми 135 странами-участниками 

МЭКа и МКО. Всем остальным для получения под-

тверждения своих результатов надо обращаться 

или к нам, или в другие центры, но за рубежом. 

Кроме того, в состав нашей Корпорации входит 

единственное научное отраслевое рецензируе-

мое издание – журнал «Светотехника», входящий 

во все международные наукометрические базы 

данных. Это для нас инструмент сбора, хранения 

и распространения научных знаний, надежный 

источник научной информации и механизм науч-

ных коммуникаций.

И четвертое. Мы – единственные, кто дела-

ет светильники практически в полном цикле, 

даже разрабатываем и рассчитываем оптику для 

своих светодиодных светильников. На сегодня 

наши светодиодные светильники не обеспечены 

только двумя позициями: светодиодами и драй-

верами. Традиционные – одной, лампами. Что 

касается первых, то уже в 2019 году мы будем 

выпускать светодиоды, а в конце 2018 года запу-

стили производство электронных драйверов для 

светодиодов. Это даст нам колоссальные преиму-

щества. 

Таким образом, мы не просто готовы к вы-

зовам рынка, а как крупнейшая национальная 

корпорация, как флагман светотехнической 

отрасли задаем тон во всем, что касается светотех-

нической отрасли: в науке, производстве и даже в 

образовании.

— А какова степень нашей готовности в 

области формирования насыщенной тех-

нологиями городской среды?

—  Мы имеем в своем составе не только светотех-

нические изделия, а разрабатываем и выпускаем 

системы управления освещением и предлагаем 

сервис к этим системам. Способны интегрировать 

свои системы с любыми системами управления, 

предложить адаптивные решения для челове-

ка в большом городе, насытить точками доступа 

информационную и сервисную городскую среду 

на основе самых новейших технологий. Осталь-

ные отечественные производители ограничены в 

своих возможностях и не могут быть такими же 

гибкими, как мы. 

Мы осуществляем тщательный мониторинг 

рынка, научных открытий и разработок, двигаем 

собственную науку, изобретаем, конструируем, 

проектируем, системно модернизируем произ-

водство, оптимизируем все производственные и 

управленческие процессы, инвестируем в науку и 

подготовку кадров, функционируем в режиме об-

ратной связи с потребителем. Этим определены 

наши возможности и наша готовность к любым 

изменениям. 

— Ваш друг, известный режиссёр С.В. 

Урсуляк, на встречах со студентами кафе-

дры светотехники НИУ «МЭИ», которую 

Вы возглавляете, однажды сказал, что 

правильно подобранное освещение в 

кинематографе и театральных постанов-

ках — примерно 90% успеха. Учитывая 

позицию авторитетного в современном 

российском искусстве эксперта, насколько 

интересно Корпорации разрабатывать ре-

шения специально для задач освещения, 

связанных с кинематографом, театраль-

ными постановками, музыкальными 

концертами, смешанными шоу и другими 

проявлениями публичной художествен-

ной деятельности на сцене?

— Сценическое освещение – это отдельная 

отрасль. В советские годы ВНИСИ некоторое от-

ношение к этому имел. В Санкт-Петербургском 

и Московском институтах кинематографии есть 

специалисты, занимающиеся этими вопросами. 

Это специальная техника, специальные приемы, 

в том числе лазерные, проекционные, позво-

Окончание. Начало см. на стр. 1

Г.В. Боос с рабочими ЛЗСИ

Готовность к любым изменениям
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Закрыв проблему их сертификации, мы начнем 

обеспечивать аэродромы и аэропорты страны на-

шим отечественным ооборудованием – более 

эффективными и безопасными натриевыми лам-

пами

— Николай Николаевич, мы планиру-

ем наше участие в форуме «Армия, 2019». 

Первые наши выставочные экспозиции 

на этом направлении назвать удачными 

трудно. Ваше мнение, каким оборудова-

нием мы должны быть представлены, 

чтобы вызвать интерес у такого взыска-

тельного потребителя?

— Для начала нужно посмотреть, что сегодня 

создает армия. Например, она создаёт Наукоград 

на берегу Чёрного моря, строит один из крупней-

ших православных соборов, возводит огромное 

количество для различных подразделений, про-

ектирует специальные объекты и многое другое.. 

Им нужно, собственно, все, что необходимо для 

функционирования во всех других отраслях эко-

номики. Освещение инфраструктуры и крупных 

пространств, таких как полигоны, автодромы, 

автопарки, зоны для хранения военной техники. 

Современные энергосберегающие светильники 

для казарм, лабораторий, штабных офисов. На-

ружное освещение для плацов, военных городков. 

Освещение для транспорта, вагонное, например. 

Освещение для взрыво- и пожаро-опасных соо-

ружений: хранилищ, складов, автопарков.

Я считаю, что мы должны показать весь ассор-

тимент. Наш опыт работы с главным управлением 

обустройства войск, с Министерством обороны 

говорит о том, что для них важна та же продукция, 

которую мы производим и предлагаем субъектам 

Российской Федерации.

Я пока не слышал, чтобы они задавали вопросы 

относительно уникальных осветительных прибо-

ров для локальных решений. Подобные требуются 

для разных видов вооружения, для отдельных ре-

жимных объектов. Это настолько минимальное 

количество, какие-то десятки приборов, что нам 

это, во-первых, неинтересно, а во-вторых, есть 

специальные структуры с выстроенными про-

изводственными процессами, которые создают 

освещение для паттерн ракетных комплексов, для 

подводных лодок, для заглубленных сооружений 

со специальным режимом функционирования. 

Поэтому "разрываться" и придумывать что-то 

эксклюзивное для единичных спец. объектов, ду-

маю, нам не стоит.. 

Кстати, хотел бы напомнить – первые раз-

работки в этой сфере проводил наш институт. 

Рассекреченные данные, о которых мы недавно 

узнали, подтверждают, что, например, советские 

космические станции, которые очень успеш-

но функционировали в космосе, внутри и 

снаружи были освещены светильниками, разра-

ботанными и сконструированными во ВНИСИ. 

Заслуга института и в освещении многих режим-

ных объектов по линии Министерства обороны, и 

в создании специальной военной прожекторной 

техники для танков, в освещении мавзолеев Ле-

нина и Хошимина. К сожалению, этот потенциал 

в какой-то мере утерян. Не думаю, что нам стоит 

его восстанавливать. Это уже история. У нас до-

статочно других приборов в нашем модельном 

ряде, других компетенций, которые обеспечат 

стопроцентное взаимодействие с Министерством 

обороны по всем направлениям.

— А если вдруг возникнет необходи-

мость, как Вы думаете, мы осилим?

— Периодически такая необходимость воз-

никает. Появляется запрос – значит делаем. 

Например, сегодня выполняем индивидуаль-

ный заказ для Объединенной судостроительной 

корпорации. Специально для них создали два 

уникальных светильника. Но это разовое, скорее 

имиджевое исполнение. В основном наш богатый 

ассортимент достаточен для предъявления любо-

му заказчику.

— Если говорить о международном 

продвижении, то какие регионы нам осо-

бенно интересны? 

— Мы себя сейчас позиционируем как Меж-

дународная светотехническая корпорация, но 

для нас это только начало пути. Понятно, что за 

2-3 года полноценно выстроить работу по меж-

дународному направлению сложно. Но мы это 

уверенно делаем, осваиваем все новые и новые 

регионы. Это касается и Европы, и Азии. Надо 

наращивать усилия. Свет нужен везде и всем. По-

требность колоссальная. Большим откровением 

для меня стала информация, которой снабдил нас 

один уважаемый индийский предприниматель. 

Он утверждал, что в Индии 700 млн. человек во-

обще не видели электрической лампочки. Я не 

мог в это поверить. А в центральной Азии! Осо-

бенно в отдаленных районах! Весь мир для нас 

– это рынок. Нам просто надо эффективно, с

пользой для себя и других работать. 

Из ближайших планов, на мой взгляд – это 

Сербия, где есть договоренность с высшим ру-

ководством относительно того, что мы будем там 

активизироваться. Считаю, что сам Бог велел нам 

доминировать на постсоветском пространстве, 

где вообще не развита светотехническая отрасль, 

особенно в рамках государств ЕАЭС. Там мы долж-

ны отработать по полной схеме, что собственно и 

пытаемся делать. Створ задач в этом направлении 

огромен. Еще раз повторяю: мы только сделали 

один маленький шажок для того, чтобы завоевать 

мировое светотехническое пространство.

— Над чем стоит поработать с точки зре-

ния организации бизнеса, что мешает 

нашей эффективности, какие основные 

недостатки Вы видите?

— Первое – у нас недостаточно норма-

тивной базы, регулирующей деятельность 

подразделений. Поэтому есть дублирование 

функций, присутствует параллелизм, страдает ор-

ганизационная составляющая в отдельных наших 

структурных подразделениях. Тяжело функциони-

рует управляющая вертикаль, как следствие, мы 

очень сильно затягиваем решения, которых ждут 

руководители подразделений на местах. На мой 

взгляд, работу внутри Корпорации надо выстраи-

вать более четко. Считаю серьезным 

вопрос, связанный с организаторской и ис-

полнительской дисциплиной. Наблюдаю, что в 

порядке вещей, например, не подготовиться к 

совещанию или опоздать на него, сорвать сроки 

исполнения тех или иных поручений Президен-

та Корпорации, сместить акценты, не выполнить 

обязательств. Этого быть не должно. Мы ставим 

перед собой глобальные задачи, в том числе 

на международном направлении, планируем 

масштабное обновление, на 20-25% , парка еже-

годно выпускаемой продукции, следовательно, 

всю работу надо выстраивать на результат. Основа 

всего – дисциплина, четкость, оперативность. 

— Николай Николаевич, планируют-

ся ли изменения в структуре управления 

Корпорацией, будут ли неожиданные 

управленческие решения?

— Конечно, и это происходит. На всех наших 

еженедельных совещаниях предлагаются но-

вые решения, ставятся новые задачи, которые 

ориентированы на то, чтобы улучшить работу 

подразделений. Декабрьская коллегия по итогам 

года внесла свою лепту, с точки зрения утвержде-

ния показателей и планов на 2019 год. Кстати, 

опыт показывает, что фиксация решением кол-

легии плановых показателей стала серьезным 

стимулирующим фактором роста для всех под-

разделений Корпорации. Люди понимают, где 

«свет в конце тоннеля», к которому надо стре-

миться и дойти обязательно. Это и есть часть 

целого комплекса мер, которая ориентирована на 

улучшение работы каждого конкретного подраз-

деления и Корпорации в целом.

— Что бы Вы хотели пожелать нашим 

людям в наступившем году?

— Традиционно: счастья, здоровья, достатка в 

семье. Чтобы успешно развивалась наша деятель-

ность, от этого тоже зависит личный успех каждого 

и его настроение, которое обязательно должно 

быть хорошим.

Беседовала Наталия Шерри,

директор по общественным связям 

МСК «БЛ ГРУПП»

Александр Киреев, директор по стро-

ительно-монтажным работам МСК «БЛ 

ГРУПП»: 

«Это самый успешный год из череды последних 

с момента завершения эксплуатации в Москве: 

произошло не только увеличение объёма работ, 

но и географии, и форм договоров работы с за-

казчиками. В этом году было заключено первое 

в России концессионное соглашение по наруж-

ному освещению. В рамках этого соглашения 

все наружное освещение Волгограда перешло 

в управление нашего нового предприятия ООО 

«Светосервис-Волгоград». Помимо эксплуатации 

в городе стартовала программа модернизации. 

За первые 2 месяца этой работы было установ-

лено порядка 2 тыс. светильников, и к ЧМ-2018 

город уже преобразился! Работы продолжа-

лись в течение всего года, и плановые объекты 

выполнены. Помимо Волгограда знаковым явля-

ется объект культурного наследия в Красноярск 

– Коммунальный мост. В этом году в сжатые сро-

ки выполнен большой объем работ, и ко дню

города архитектурное освещение моста начало

функционировать в штатном режиме, реализуя

множество светодинамических сценариев. Так-

же было расширено присутствие предприятий

Корпорации на федеральных дорогах Северного

Кавказа, где успешно работают ООО «Светосер-

вис-Сочи»  и ООО «Светосервис-Кубань». Если

говорить о федеральных дорогах, то в этом году

планируем завершение  очень сложного объек-

та – М4-Дон. Кроме того, нашими московскими

предприятиями выполнен большой объем работ

в Подмосковье по программам «Светлый город»

и освещения аварийно-опасных участков регио-

нальных автомобильных дорог. Сделан хороший

задел по проектам на 2019 год.

Отдельно хотел бы отметить, что в этом году 

на объектах ГК «Автодор» впервые было  уста-

новлено оборудование управления освещением 

производства завода ООО «МОСЗ-ТМ», которое 

себя зарекомендовало с хорошей стороны. А в 

МО вся программа ГБУ МО «Мосавтодора» по-

строена на наших системах управления.

По самым скромным оценкам по сравне-

нию с 2017 годом объем выполненных работ 

увеличился более чем на 60%.  А портфель за-

казов превысил 6 млрд. рублей. Причем по 

показателям растут предприятия Корпорации и 

ГК Светосервис. По объему строительно-монтаж-

ных работ продолжает оставаться в лидерах ООО 

«Светосервис-«Подмосковье». Свою деятель-

ность эффективно диверсифицируют по видам 

деятельности ООО «Светосервис-Кубань», ко-

торое, в том числе по объему проектирования, 

в этом году сравнился с ООО «Светопроект». В 

части эксплуатации успешно работает ООО «Све-

тосервис-СПб», ООО «Светосервис-Кубань», 

ООО «Светосервис» и ООО «Светосервис-Сочи». 

В 2019 году мы будем продолжать работу как 

по традиционным направлениям, так и будем ис-

кать новые сферы приложения наших усилий и 

новых заказчиков. Планируем не останавливаться 

на достигнутом, двигаться ускоренными темпами 

в новые области и к новым заказчикам.

Наступающий год с точки зрения стабильности 

и положительной динамики наших предприя-

тий должен создать сотрудникам благоприятный 

эмоциональный фон для внутренней гармонии и 

реализации самых смелых креативных проектов. 

Желаю, чтобы в их семьях всегда была любовь, 

взаимопонимание, тепло, а жизнь приносила не 

только производственные результаты, но и удо-

вольствие!»

Вадим Лунчев, генеральный дирек-

тор по торгово-промышленной политике 

МСК «БЛ ГРУПП»

«Прошедший год принёс удовлетворение от 

того, что я смог стать полезным Корпорации в 

решении самых разных задач, придать импульс 

интенсивному развитию, прежде всего продаж, 

новых продуктов и мотивации.

Несмотря на более чем сдержанное начало 

года, удалось достичь целого ряда поставленных 

Президентом Корпорации амбициозных задач в 

продажах и производстве всех основных видов 

изделий. В значительной степени это получилось 

благодаря контрактам на строительно-монтаж-

ные работы, заключённым предприятиями ГК 

«Светосервис», весомого вклада дистрибьюто-

ров и проектных партнёров. В течение года рынок 

стремительно двигался в сторону проектных про-

даж, это давало нам каждую неделю более 300 

новых проектов. Среди знаковых реализованных 

проектов: Таманский морской порт, аэропорт Са-

ратова, тренировочные поля и два стадиона для 

ЧМ по футболу, объекты Универсиады 2019 и 

масштабная реконструкция уличного освещения 

в Красноярске, а также сотни других, не менее ин-

тересных.

Традиционно переходят на 2019 год круп-

ные проекты в дорожном строительстве 

и благоустройстве городской среды. Мы 

ожидаем реализацию проектов ЦКАД в Под-

московье, скоростной магистрали М11 Москва 

- Санкт Петербург, ЗСД в Питере, масштабного

благоустройства обеих столиц, городов мил-

лионников, областных и районных центров.

Продолжим работу по объектам таких компаний, 

как РЖД, «Норильский Никель», «Объединенная

Двигателестроительная Корпорация» и «Объе-

динённая Судостроительная Корпорация». На

подходе крупные проекты с «АвтоВАЗ» и «КамАЗ».

Планируя работу на перспективу 2019 года, счи-

таю важным активизироваться по трем основным 

направлениям. Во-первых, наращивать объемы 

продаж через дилеров, проектных партнёров, 

системных интеграторов, крупных конечных по-

требителей. Во-вторых, ускорить обновление 

продуктового портфеля изделий и с этой це-

лью задать темп модернизации производства, 

внедрению новых технологий, максимизации 

загрузки производственных мощностей. И в-тре-

тьих, развивать кадровый потенциал, повышая 

компетентности, квалификационный и мотива-

ционный уровни, поднимая результативность 

деятельности каждого нашего сотрудника.

Хочу поблагодарить всех своих коллег за рабо-

ту и пожелать в новом году благополучия в семьях, 

спокойствия, доброго и благожелательного 

отношения друг к другу, здоровья, оптимизма, по-

зитива. Без надёжного тыла невозможно добиться 

значительных достижений в производственных 

задачах. На работе я всем желаю проявлять 

больше инициативы, как говорится: «мысли гло-

бально, действуй локально». Это созвучно тем 

масштабным задачам, которые стоят перед Кор-

порацией, Мы сможем все только вместе при 

весомом вкладе каждого из нас.

2019 год как мне кажется не будет лёгким, 

есть много рисков, неопределённостей, даже 

опасностей, и только сплоченным коллективом 

единомышленников можно добиться успеха!»

ПЕРСПЕКТИВА

В. А. Лунчев

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

О НАШИХ ПРОЕКТАХ
700 светильников торговой марки GALAD 

(модельные линейки «Дон Кихот LED» и 

«Волна Мини LED») были установлены 

на прилегающей территории к ЖК «КМ 

Анкудиновский Парк» в деревне Анкудиновка 

Кстовского района Нижегородской области. 

Проект был реализован совместно с нашим 

дилером — компанией ООО «Промсвет». 

Корпорация совместно с компанией 

«Инвест-Интеграция» осветила бульвар на 

улице Фучика в Казани. В рамках Программы 

развития общественных пространств 

Республики Татарстан была модернизирована 

вся инфраструктура бульвара для активного 

и пассивного отдыха. Для проекта были 

использованы светильники торговой марки 

GALAD модельной линейки «Тюльпан LED». 

МСК «БЛ ГРУПП» приняла участие в 

создании пляжа на набережной Камы в 

посёлке Красный Ключ. Комплексный проект 

включил в себя обновление инфраструктуры 

для пляжного отдыха (шезлонгов, зонтиков, 

душевых и раздевалок), создание новой 

пешеходной зоны и арт-объектов, тематика 

которых связана с морской романтикой и 

символом набережной — Красным Ключом. 

Проект был реализован совместно с надёжным 

партнёром — компанией «Промсвет». Были 

установлены светильники торговой марки 

GALAD модельной линейки «Омега LED».

ПЕРСПЕКТИВА

Екатерина Боос, генеральный директор по проектному 

развитию МСК «БЛ ГРУПП»:

«2018 год, на мой взгляд, плодотворный. Помимо 

Концессии в Волгограде и светодинамической подсветки Коммуналь-

ного моста в Красноярске, о них непременно расскажут мои коллеги, 

я бы отметила начало работы по новому направлению – освещению 

музеев, в том числе экспозиций. Совместная работа с Музеем изобра-

зительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве и Государственным 

Эрмитажем в Санкт-Петербурге обретает свои очертания. Думаю, 

что в 2019 году мы продолжим это интересное сотрудничество. 

Не менее успешный проект, который сто-

ит упомянуть, – это освещение более 10 улиц в 

чешском городе Остраве. Мы победили в двух тендерах в очень 

сложной борьбе, конкурируя с самыми сильными игроками Европы. 

Поздравляю всех с новым годом! И пусть этот год 

для каждого из вас станет особенным: принесет толь-

ко положительные эмоции и впечатления. Безграничного всем 

счастья, здоровья, благополучия в семьях и много-много света!»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Е. Г. Боос

Окончание. Начало см. на стр. 3

МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО – ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО
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Евгений Мандрико, директор ООО 

«Светосервис-Сочи»: 

«Уходящий год стал переломным в деятель-

ности нашего предприятия. Удалось выполнить 

поставленные задачи Георгия Валентиновича. 

А именно: увеличить долю строительно-мон-

тажных работ, освоить новые регионы, такие как 

Республика Крым и Астрахань. Также мы присту-

пили к освоению новых направлений в нашей 

деятельности, а именно занялись благоустрой-

ством придомовых территорий, прокладкой 

высоковольтных линий и монтажом приборов 

учета. Этот проект – уникальный для нашей стра-

ны опыт. При его разработке главным условием 

было вовлечение жителей в работу по созданию 

нового облика наших городов. Им дана возмож-

ность не только решить, как будут потрачены 

средства, но и вести контроль за реализацией 

проекта.

Основные проекты 2018 года: Программа 

«Комфортная среда» в Сочи, строительство вы-

соковольтных линий в Астрахани. строительство 

линий наружного освещения в Крыму, монтаж 

приборов учета в Сочи, строительство линий 

наружного освещения в Ставропольском крае, 

эксплуатация в Сочи, эксплуатация Федераль-

ных дорог  «Кавказ», эксплуатация наружного 

освещения в Минеральных водах, эксплуатация 

архитектурно-художественного освещения в Пя-

тигорске. Общее количество контрактов 2018 

года – 30.

Мы планируем продолжать строительство но-

вых линий освещения в Крыму, Ставропольском 

крае и Краснодарском крае. Продолжить сотруд-

ничество с ПАО МРСКА Юга «Астраханьэнерго», 

также с МКУ Сочи «Управление капитального 

строительства» по программе «Комфортная сре-

да». Также достигнуты договоренности со 

множеством санаториев Сочи по работе с ними 

в 2019 году по различным направлениям: АХО, 

строительство линий наружного освещения и 

благоустройство территории.

Желаю великих успехов и стабильных доходов, 

уверенного процветания и высокой прибыли, 

взаимопонимания и уважения в коллективе, тру-

довой и в то же время радостной атмосферы в 

работе». 

смотрю на решение стоящих передо мной за-

дач с точки зрения всей корпорации, а не только 

своей компании. Мне повезло, те люди которые 

меня окружают  по работе являются профес-

сионалами своего дела заинтересованными в 

достижении высоких результатов.

— И, наконец, что Вы хотите пожелать 

сотрудникам «Светосервис-Подмоско-
вья» и всей Корпорации в новом году?

Желаю достигать поставленных целей, не 

падать духом, перевыполнять планы производ-

ственных программ на следующий год. Хочется 

всем участникам наших бизнес-процессов ска-

зать огромное спасибо за продуктивную работу. 

Мы работаем как один большой механизм. Ше-

стеренки у нас, бывает, подклинивает, но мы 

находим общий язык. Поздравляю всех с насту-

пившим Новым 2019 Годом!  Пусть 2019 станет 

годом новых достижений, открытий и ре-

ализации самых смелых планов!

Дмитрий Комлев, директор ООО «Све-

тосервис-Волгоград»

«Предприятие Светосервис-Волгоград было 

создано в марте 2017 года, но в полную силу за-

работало с апреля 2018 года. Причиной развития 

послужило заключение в феврале 2018 года кон-

цессионного соглашения в отношении объектов 

наружного освещения, находящихся в собствен-

ности муниципального образования городской 

округ город-герой Волгоград. Соглашение пред-

усматривает осуществление деятельности по 

освещению города путем эксплуатации объектов 

наружного освещения, а также проведение капи-

тального ремонта, реконструкции и строительства 

новых линий наружного освещения.

Период становления предприятия прошел 

в кратчайшие сроки: был сформирован штат, 

приобретены спецавтотранспорт, инструмент, 

серверное и компьютерное оборудование и т.д. 

С самого начала все силы коллектива направлены 

на выполнение производственных задач и на до-

стижение поставленных целей.

Компания работает в полную мощь меньше 

года, но уже успела реализовать ряд проектов. В 

рамках Соглашения проводятся работы по рекон-

струкции, капитальному ремонту и строительству 

новых объектов наружного освещения Волгогра-

да. 

Деятельность «Светосервис-Волгоград» не 

ограничивается рамками Концессии. Предпри-

ятие активно изучает возможность участия в 

объявленных тендерах на строительство, ре-

конструкцию ЛНО, заключает договоры со 

строительными организациями на работы по 

обеспечению уличным освещением вновь строя-

щихся дворов и улиц.  

Значительными объектами в этом году ста-

ли: ««Капитальный ремонт сооружения объекта 

культурного наследия регионального значения 

«Ансамбль Набережной р. Волга, 1952г.», «Склон 

поймы р. Царица в Центральном районе», 

«Монтаж наружного освещения парковочных 

площадей для размещения транспортных средств 

клиентских групп FIFA вблизи стадиона «Волго-

град-Арена», территория парковочных площадей 

«Международный аэропорт Волгоград», Детский 

городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе 

Волгограда и другие социально-значимые объек-

ты. В настоящее время предприятие обслуживает 

порядка 46 тысяч светоточек и 1350 километров 

линий освещения города. По итогам работы 

предприятия за 2018 год планируется принять 

в эксплуатацию порядка 900 светоточек. Кроме 

того, проведена реконструкция 2118 светоточек, 

капитально отремонтировано 254 светоточки.

Итогами проводимых работ являются увели-

чение освещенных улиц, улучшение качества 

освещения, создаются благоприятные, комфорт-

ные условия для жителей и гостей нашего города, 

повышается безопасность дорожного движения.

Портфель заказов, сформированный в 2018 

году, обеспечивает предприятие частично и на 

2019 год. Так в 2018 году заключен договор на 

установку опор двойного назначения, заклю-

чены договоры с застройщиками по устройству 

наружного освещения прилегающих территорий 

к жилым домам. Силами сотрудников предприя-

тия будут проводиться работы по реконструкции 

освещения улицы Героев Тулы (от дороги на г. 

Волжский до ул. Латошинской)

«Светосервис-Волгоград» стремительно разви-

вается, активно ведет работы по формированию 

портфеля заказов и в предстоящем году плани-

рует не останавливаться на достигнутом. В планах 

продолжить работу по реконструкции, новому 

строительству и капитальному ремонту линий 

наружного освещения, будет вновь построено 

порядка 2 500 светоточек и капитально отремон-

тировано порядка 300. В новом году предприятие 

планирует внедрить новые для себя направления 

в работе, такие как архитектурно-художествен-

ная и ландшафтная подсветка городских зданий 

и парковых зон, внедрение новых технологий 

по освещению тепличных хозяйств Волгоград-

ской области с применением фитосветильников 

и облучателей. Уходящий год был сложным, но 

настрой и профессионализм коллектива по-

зволил получить положительный результат по 

достижению поставленных целей.  Хочу поже-

лать коллективу «Светосервис-Волгоград» и всей 

Корпорации не терять целеустремленности, идти 

уверенным шагом к дальнейшему развитию. На-

шим профессионализмом создается позитивная 

энергия света, которая несет комфорт и уют на 

улицы, в дома людей, задает ритм жизни совре-

менных городов. Но кроме производственных 

успехов, которые непременно будут, желаем, 

чтобы у каждого персонально было свое личное 

счастье, крепчайшее здоровье, неуемное же-

лание жить и работать, совершенствоваться и 

стремиться только к лучшему».

ПЕРСПЕКТИВА

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ИСПАНСКИХ 
ИНЖЕНЕРОВ 

12 ноября 2018 года Фернандо Родригес Ме-

рино, Технический директор BOOS TECHNICAL 

LIGHTING S.L. (Испания), провёл первое занятие 

в рамках курса по разработке оптических си-

стем и методов выходного контроля, выступив 

перед студентами четвёртого курса кафедры 

светотехники НИУ «МЭИ». Темой интерак-

тивного лекционно-семинарского занятия 

стала «Разработка новой модели осветитель-

ного прибора. Техническая точка зрения».

О БЛАГОДАРСТВЕННЫХ 
ПИСЬМАХ

МСК «БЛ ГРУПП» получила благодарственное 

письмо от МУП «БарнаулГорСвет». Поводом для 

благодарности стало наше участие в масштаб-

ной муниципальной программе «Капитальный 

ремонт линий наружного освещения Барнаула 

на 2018 год». Усилиями управления региональ-

ного развития Корпорации и отдела логистики 

и производства Лихославльского завода све-

тотехнических изделий, входящего в состав 

МСК «БЛ ГРУПП», мы поставили светильники 

торговой марки GALAD для реконструкции го-

родских ЛНО.

КРУГЛЫЙ СТОЛ С 
ГЕНЕРАЛЬНЫМИ ДИРЕКТОРАМИ
Георгий Валентинович Боос выступил мо-

дератором панельной дискуссии «Круглый 

стол с генеральными директорами» в рамках 

IV Международной конференции «ЦБП Рос-

сии - новые реалии, новые возможности» по 

приглашению Союза лесопромышленников и 

лесоэкспортеров России и Ассоциации специ-

алистов бумажной отрасли. Конференция 

прошла в Вене (Австрия) 4-5 декабря. 

Михаил Крыжов, директор по между-

народным проектам МСК «БЛ ГРУПП»:

«Уходящий год был для международного на-

правления Корпорации очень успешным. Мы 

закрепились на тех рынках, пилотные проекты на 

которых были реализованы в предыдущие годы. 

Можно сказать, что мы вошли в шорт-лист веду-

щих игроков по ряду направлений. Это, прежде 

всего, европейское направление,  где у нас есть 

испанское и немецкое производства, и Ближний 

Восток. Среди самых запоминающихся можно 

выделить проекты освещения 43 улиц в Остраве 

(Чехия) и прилегающей территории и шоу-рума 

автомобильного концерна Mercedes в окрестно-

стях Штутгарта (Германия). Причем в Остраве это 

была вторая победа в тендере, где конкуренцию 

нам снова составляли компании Philips и Schréder. 

Достаточно большое количество проектов было 

реализовано нашим испанским подразделением 

в Португалии и Франции, и каждый из них – это 

жемчужина, которой стоит гордиться. 

Сегодня мы находимся на стадии переговоров, 

а где-то на стадии реализации новых проектов 

в таких странах, как Армения, Киргизия, Слова-

кия, рассчитываем выйти на рынок Финляндии 

(где у нас уже есть серьезные партнеры). Первые 

проекты ждут нас в странах бывшей Югославии 

– Сербии, Словении, Черногории. На Ближнем

востоке ведутся переговоры с представителями

Султаната Оман, Сирии, Катара и ряда других

стран, а в Иране в начале 2019 года начнется реа-

лизация «пилотного» проекта по архитектурному

освещению офисного центра KOH-I-NOOR в го-

роде Машхад.

От всей души поздравляю сотрудников МСК 

«БЛ ГРУПП» с Новым годом! Желаю каждому из 

нас здоровья и света: в душе, в семье и в жизни 

в целом. Я хочу, чтобы этот свет горел изнутри, и 

чтобы он был не только стимулом для самореа-

лизации, но и огоньком, притягивающим к нам 

близких друзей, надежных товарищей и новые, 

самые интересные проекты».

Александр Сибриков, директор ООО 

«Светосервис ТМ»:

«Год был напряженным, но, тем не менее, ин-

тересным. Нам удалось выполнить более 500 

проектов по архитектурному и наружному осве-

щению. Это, прежде всего,  объекты, связанные 

с проведением чемпионата мира по футболу:  

стадион Лужники, Воробьёвы горы, Пречистен-

ская, Кремлевская набережные, Сретенский, 

Чистопрудный, Петровский, Тверской, Гоголев-

ский бульвары, ул. Новый Арбат д.15. Самый 

интересный и сложный проект – монтаж и 

наладка системы управления освещением и элек-

троснабжением 6 этапа платной дороги М-11 

«Москва-Санкт-Петербург». Под конец года 

достаточно напряжённо работали на аварийно-о-

пасных неосвещенных участках, расположенных 

по всей Московской области ГБУ «Мосавтодор». 

Из наиболее значимых проектов 2019 года, в ко-

торых примет участие ООО «Светосервис ТМ»,  

можно отметить: строительство Центра Худо-

жественной гимнастики Ирины Винер, 8 этап 

автодороги М-11.  

Начиная с сентября, на предприятии ведется 

разработка технологий, связанных с интернетом 

вещей на базе технологий Nb IOT, LP WaN, LoRa и 

интеграцией освещения в системы «умных горо-

дов». Уже скоро мы анонсируем выпуск изделия, 

которое будет управлять каждым светильником. 

От лица дружного и сплоченного коллектива 

ООО «Светосервис ТМ» я хочу пожелать всем 

сотрудникам Корпорации, здоровья, удачи, пло-

дотворной работы, приносящей удовлетврение.

АЛЕКСЕЙ ЧИРКОВ: «У НАС 
ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ!»

— Алексей Викторович, Вы совсем 
недолго находитесь во главе «Свето-
сервис-Подмосковья», но за это время 
компания успела реализовать целый ряд 
проектов. Каким из них вы особенно гор-
дитесь? 

Один из самых успешных проектов – это реали-

зация проекта освещения Коммунального моста в 

Красноярске, в который мы вложили очень много 

сил. Отправили практически на постоянную рабо-

ту нашего самого главного специалиста в области 

архитектурной подсветки – Литвиненко Виталия 

Викторовича, чтобы мы смогли завершить объ-

ект своевременно, ко дню города. Работы на 

объекте были очень трудными, протяженность 

моста через Енисей более двух километров, и 

работы велись практически круглосуточно. Мы 

– единственные из подрядных организаций-у-

частников по созданию архитектурного образа

города, закончили в срок и презентовали мост на 

мероприятии. Администрация осталась доволь-

на, наша работа вместе со «СветоПроектом» была 

отмечена высшей похвалой на выставке Interlight

2018. Это сложный, интересный и знаковый для

нас проект. 

—  А с какими сложностями вы столкну-
лись, работая над этим объектом?

Мы столкнулись с тем, что работы пришлось 

проводить только с привлечением альпинистов. 

Сам мост оказался архитектурным наследием го-

рода, в связи с чем было наложено много запретов 

на проведение работ. «Светопроект» разработал 

индивидуальную систему креплений, которая 

позволила минимально вмешиваться в конструк-

цию моста. Нами было закуплено дорогостоящее 

оборудование компании Hilty, специализиру-

ющееся на без отбойном высокоточном методе 

сверления алмазными коронками. А на химиче-

ские анкера устанавливались системы крепления 

осветительных приборов.

После реализации были маленькие недочеты, 

которые устранили в кратчайшие сроки. Город до-

волен. Месяц назад звонили из администрации 

города, а также заказчик, и сообщили о том, что 

они рассматривают нашу компанию для работ 

на будущий год. 

— Успех подтверждается цифрами. 

Расскажите о деятельности компании за 

минувший год в цифрах.

В этом году бюджет компании вырос на 40%, на 

данный момент заканчиваем реализацию круп-

ных проектов и контрактов по «Мосавтодору» 

– это установка порядка 3,5 тыс. опор наружного

освещения. Реализуются проекты в городах Мо-

сковской области – архитектурно-художественная 

подсветка трех зданий в городе Электросталь, в

Химках и Люберцах устанавливаем 50 зарядных

опор для электромобилей. В целом прирост объ-

ема значительный, пришлось напрячься, люди на 

данный момент работают в авральном режиме.

В принципе все запланированные проекты 

на этот год планируем к концу года закончить.

— Какие планы у «Светосервис-Подмо-

сковья» в наступающем году?

А на будущий год у нас грандиозные планы: 

программа «Светлый город» в городах Москов-

ской области. Мы хотим сделать их еще лучше и 

краше. Соответственно планируем продолжать 

работу с «Мосавтодором». 

— Алексей Викторович, а какие ощу-

щение у вас сложились в целом за время 

своего руководства?

Значительно выросла зона ответственности 

за производство, за людей, за финансовую эф-

фективность, за всю компанию в целом. Я всегда 

смотрю на решение стоящих передо мной задач 

Елена Матвеева, финансовый дирек-

тор МСК «БЛ ГРУПП»:

Уходящий год был интенсивным и напря-

женным, отчасти новаторским. Был подвергнут 

ревизии целый ряд сложившихся подходов в 

части  правил формирования управленческих 

бюджетов и управленческой отчетности. По ряду 

направлений удалось реализовать решения, по-

высившие качество управления финансами МСК, 

не усложнив при этом процессы. Кроме того, в 

этом году в департаменте появились новые со-

трудники, которые, безусловно, должны усилить 

свои направления.    

В целом ожидается перевыполнение доходной 

части консолидированного бюджета по группе 

компаний на 7-8%. В этом году мы начали со-

трудничать с рядом новых банков, апробировали 

новые финансовые инструменты. Например, в 

этом году мы впервые привлекли банковскую 

гарантию за 3-х лиц, что позволило получать 

банковские гарантии обеспечения исполнения 

контрактов для новых предприятий, участвую-

щих в тендерах на заключение контрактов. Ранее 

исполнение контрактов для новых компаний обе-

спечивали размещением депозитов на счетах 

заказчика, что вело к отвлечению и «заморажи-

ванию» оборотных средств, а также увеличению 

объемов внутрикорпоративных займов. Необ-

ходимо отметить, что в этом году мы снизили 

эффективную процентную ставку за пользование 

заемными средствами более чем на 2 процент-

ных пункта.

Специфика финансовой деятельности тако-

ва, что классических проектов у нас в работе 

немного. Зато много разных задач, поставленных 

жизнью и Президентом Корпорации, решаемых 

совместно с другими подразделениями и ком-

паниями Корпорации и позволяющих улучшать  

деятельность МСК «БЛ ГРУПП»  на операционном 

и стратегическом уровнях. Например, в сжатые 

сроки нами были оформлены банковские гаран-

тии для реализации концессионного соглашения 

в Волгограде, для участия в международных тен-

дерах в Сербии и Армении. Или, например, нами 

был в кратчайшие сроки проработан и на очень 

выгодных условиях решен вопрос по привлече-

нию финансовых ресурсов на покупку литейного 

комплекса для ЛЗСИ в лизинг. Отдельно можно 

выделить консолидацию бюджетов, учета и от-

четности двух компаний - ООО УК «БЛ ГРУПП» и 

ООО БЛ ТРЕЙД.

Наш функционал  постоянно развивается. 

Безусловно, будем развивать контрольную функ-

цию, например, в части финансового контроля 

над деятельностью иностранных компаний Кор-

порации, в части контроля над банковскими 

финансовыми операциями компаний Корпора-

ции, будем совершенствовать бюджетирование,  

повышать эффективность налогового планиро-

вания, развивать систему KPI, совершенствовать  

эффективность процессов управления финанса-

ми. Задач очень много. 

Всем коллегам желаю в Новом году ярких впе-

чатлений, позитивных эмоций и  благополучия!

ПЕРСПЕКТИВА

Окончание. Начало см. на стр. 5
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ТЕХНОЛОГИИ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ»

Работы над проектами городского осве-

щения начинаются с вопросов о реальном 

текущем состоянии объектов наружного 

освещения, пунктов питания, сетей и осве-

тительных установок. Главная проблема 

городского освещения – отсутствие по-

нимания у заказчика того, что на самом 

деле находится у него на балансе. Факти-

чески, все данные по состоянию объектов 

наружного освещения находятся во фраг-

ментарном и разрозненном виде.

Как правило, заказчик не понимает, сколь-

ко опор (мачт) освещения, кронштейнов и 

осветительных приборов располагается на 

объекте и насколько эффективно они исполь-

зуются. Перед реализацией проекта городского 

освещения критически важно собрать досто-

верную и полную первичную информацию 

о состоянии объектов наружного освещения. 

Благодаря этому можно оптимизировать за-

траты на проведение предпроектных работ. 

И это особенно важно для эффективного и 

целевого использования средств, особенно в 

условиях бюджетного финансирования.

Систематически сталкиваясь с подобной 

проблемой, мы почувствовали необходимость 

в принципиально новом подходе к сбору и об-

работке первичной информации о каждом 

из таких объектов. Возникла потребность 

в создании мобильного приложения, кото-

рое позволяло бы провести инвентаризацию 

оборудования, собрать информацию в фор-

мализованном и структурированном виде и 

аккумулировать её в единой корпоративной 

информационной базе данных. 

В ответ на эти потребности в МСК «БЛ 

ГРУПП» была сформирована рабочая 

группа, которую составили представители Де-

партамента программно-информационного 

обеспечения и управления ГК «Светосервис». 

Результатом совместной деятельности стало 

создание мобильного приложения «Инвен-

таризация объектов наружного освещения» 

(далее: «Инвентаризация ОНО»: прим. автора). 

Приложение «Инвентаризация ОНО» 

– это новая информационная система, кото-

рая заменяет «ручные» операции по сбору

первичных данных о состоянии объектов на-

ружного освещения, пунктов питания, сетей

и осветительных установок. Это – практичный

инструмент по сбору данных, который форма-

лизует их, подсказывает пользователю полноту 

заполнения информации, а также подготавли-

вает данные для их использования в других

информационных системах.

Собранная в базе данных информация 

может затем применяться для решения раз-

личных бизнес-задач. Например, на её основе 

можно представить заказчику итоговый отчёт 

по проделанной работе в рамках инвентари-

зации конкретного объекта.

Пользователь при работе с приложением 

создаёт электронный документ, который опи-

сывает пункт питания и его сети (рисунок 1). 

Создавая очередной документ, пользователь 

выбирает его из шаблона (предусмотрено 3 

типа: «Инвентаризация», «Энергосервис» и 

«Реконструкция»), который определяет пе-

речень необходимых к заполнению данных. 

Незаполненные разделы помечаются особым 

образом (рисунок 2), что позволяет контроли-

ровать полноту заполнения данных. 

делом. А проект 200 опор в Московской 

области наверняка будет масштабирован и в 

других регионах нашей страны.

При работе с приложением по многим но-

менклатурным позициям или стандартным 

значениям параметров используются справоч-

ники, которые автоматически обновляются 

через Интернет (рисунок 3). Приложение по-

зволяет делать снимки к описательной части 

по оборудованию, определять GPS-коорди-

наты для осветительных установок и строить 

интерактивную карту сети (рисунок 4).

После внесения всей необходимой инфор-

мации приложение экспортирует данные 

в корпоративную информационную базу 

данных 1С. На основании этих данных планиру-

ется разработать формы отчётов, аналитики, 

а также интегрировать данные с другими ин-

формационными системами Корпорации. 

Полезность приложения определит толь-

ко практика. Однако уже сейчас ясно, что его 

разработчики сумели серьёзно повысить ре-

зультативность инвентаризации. Способность 

приложения контролировать наличие внесён-

ных данных на каждом этапе инвентаризации 

исключает негативные проявления человече-

ского фактора и увеличивает точность работ.

Игорь Рязанцев, 

менеджер ИТ-проектов МСК «БЛ ГРУПП»

Рис.1

Рис.3

Рис.4

Рис.2

КСТАТИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Наши коллеги из «Светопроекта» заняли 1 

место в конкурсе «Российский светодизайн», 

который проходил в рамках выставки Inter-

light Moscow 2018 powered by Light + Building. 

В номинации «Лучший реализованный проект 

наружного освещения» победил проект под 

названием «Разработка цветодинамической 

системы освещения Коммунального моста в 

Красноярске».

Называем полный состав рабочей группы 

проекта, сотворившей чудо света на Енисее: 

Елена Вашуркина, Александр Фотин, 

Олег Попов, Денис Зеленский, Дмитрий 

Максимовский, Юрий Богдановский, Евгений 

Прокшиц, Андрей Тихомиров, Лариса Гурьева. 

Поздравляем победителей!

В рамках той же выставки был отмечен и сайт 

bl-g.ru. Он занял 3 место в конкурсе «Электросайт 

года» в номинации «Лучший информационный 

электросайт». В 7 номинациях было подано 

185 заявок, и место в призовой тройке — успех, 

который надо обязательно развить в будущем!

На традиционно высоком уровне — и наши 

полиграфические материалы. В рамках премии 

«Каталог года» МСК «БЛ ГРУПП» получила 

награду в номинации «Лучшая маркетинговая 

концепция» за брошюру «Современное 

городское освещение». Отдел технического 

продвижения совместно с департаментом 

внешних коммуникаций и связей с 

общественностью на протяжении многих лет 

стараются поддерживать интерес к печатной 

продукции Корпорации, и это у них отлично 

получается. Поздравляем!

Экология и экономия идут рука   
об  руку

«Для нас мир не замыкается в изделиях и станках. Мы 

находим способы оптимизации производственных про-

цессов, чтобы заботиться о природе и сократить издержки. 

В 2019 году планируется запуск вакуум-выпарной уста-

новки для переработки отходов смазочно-охлаждающей 

жидкости. Если сейчас мы сдаём их в специальную утили-

зирующую организацию, то установка позволит получать 

дистиллированную воду и небольшое количество жидко-

го концентрата, который мы будем утилизировать по всем 

правилам».

Борис Данилов, 

генеральный директор ООО Лихославльский завод «Светотехника»

ЛЗСИ привык предвосхищать вызовы индустрии. На рынке только формируется по-

требность в светотехнической продукции для новой задачи или сферы применения 

— а на заводе уже выпускается изделие для решения проблемы. Специалистам стано-

вится очевиден потенциал определённого оборудования — тем временем, оно уже 

украшает цеха предприятия. Планируется расширить ассортимент продукции — что 

же, дополнительные производственные ресурсы уже ждут своего часа. 

Сейчас, когда мы, коллектив ЛЗСИ «Светотехника», сияем в предвкушении наступающего 

праздника, яркие достижения этого года отзываются в нашей памяти прибойными волнами. И 

мы постарались связать цифры и факты в единую историю, чтобы показать вам неиссякаемое те-

чение наших событий по реке времени.

Модернизация производства — это дыхание нашего завода, которое обеспечивает нашу 

конкурентоспособность, способность к совершенствованию и саму жизнь. В 2018 году пред-

приятие реализовало целую серию инвестиционных проектов по техническому обновлению и 

расширению производства. Языком цифр нашу деятельность можно описать так: объём вложе-

ний увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. При этом за каждым из мероприятий 

по модернизации производства — свои потребности и цели. Организация процесса беспере-

бойного обеспечения сборочного производства деталями заготовительного производства стала 

одним из самых эффективных решений 2018 года.

Проект развития литейного производства

Это — самая масштабная операция в плане обновления парка оборудования. Её важность 

подтверждает и то, что реализация технического оснащения литейного производства продол-

жится и в наступающем году. Уже в феврале планируется запуск в эксплуатацию нового литейного 

комплекса по литью алюминия TST1250 с усилием прессования 1250 т. В его состав входят ро-

бот-заливщик, робот-смазчик, робот-съемщик, ванна для охлаждения отливок и гидравлический 

пресс. Инновация принесёт сразу 2 преимущества. Во-первых, существенно возрастёт объём про-

изводства литейных деталей текущих модификаций. А во-вторых — мы сможем выпускать более 

крупные детали. 

Занимаясь стратегическими комплексными преобразованиями, мы внедряем и точечные ре-

шения для развития потенциала нашего производства.

Двухпалетный фрезерный обрабатывающий центр FMV-1100APC

Его уникальная особенность — наличие двух рабочих столов, что позволяет производить об-

работку деталей в непрерывном режиме. Пока на одном рабочем столе происходит обработка 

детали, на другом оператор снимает уже обработанную деталь и устанавливает новую. Точность 

механической обработки значительно выше, чем на настольно-сверлильных станках. Важно, что 

удалось свести к минимуму негативное влияние человеческого фактора. В итоге качество деталей 

повысилось, а процесс производства ускорился (фото).

Дробемётная установка проходного типа ДК-СК 3х6

Благодаря установке на 40% возросла производительность труда при операциях по улучшению 

качества подготовки поверхности алюминиевых деталей перед окрашиванием. Она позволяет 

ещё на раннем этапе диагностировать дефекты поверхностей отливок, чтобы вовремя их устра-

нить. Дополнительный плюс — уменьшение ручного труда. 

Агрегатный станок с ЧПУ

Этот станок мы спроектировали и установили сами. Его задача — упростить процессы свер-

ления соосных отверстий и нарезания резьбы в них. Теперь эти операции проходят на единой 

оснастке, что также уменьшает роль человеческого фактора в наладочных работах.

Короткой строкой. Мы приобрели и запустили в работу вертикально-сверлильный станок 

GHD-30PFB, тарельчато-ленточный шлифовальный станок JET JSG-96 и настольно-сверлильный 

станок JET JDP-15. Расширили участок изготовления закладных деталей фундамента, кронштей-

нов и опор.

Повышение объёмов производства и расширение ассортимента продукции — логич-

ное следствие того, о чём написано выше. 

Наша деятельность в цифрах

Выпуск продукции составил около 2 млрд. рублей, при этом доля  светодиодных светильников 

возросла на 8 %. Более 200 млн. рублей приходится на производство металлоконструкций, кото-

рое показывает отличную динамику роста — на 60%. В сегменте сварных изделий — 2 новых типа 

опор освещения: несиловые фланцевые и силовые фланцевые гранёные.

Самые яркие проекты

2018 год подарил нам яркий опыт участия в 3 крупных проектах по изготовлению светотех-

нической продукции — «Мосавтодор», «Норникель» и «Европа».  Как и всегда, все заказы были 

изготовлены в срок и с высоким качеством, а продукция отгружалась нашим клиентам своевре-

менно.

Планы на 2019 год

Мы продолжим инвестировать в производство. Планируемый объём вложений – около 163 

млн. рублей. Обязательно расскажем вам о новом оборудовании! Хотим анонсировать наши за-

дачи по разработке новых линеек продукции:

- «Волна GEN2»

- GALAD New Street Generation

- Взрывозащищенные светильники в корпусах TORMIN

- Столбик современный

- Пылевлагозащищенный светильник в алюминиевом корпусе

- Светодиодная световая линия на электропоезд ЭР2Т (Санкт-Петербург)

- Гамма корпусов и аксессуаров для универсального модуля «Фламинго»

- Расширение модельной линейки Victory — новые серии Medium и Micro

- Модернизация светильников местного освешения для пассажирских вагонов с возможностью

регулировки по свету

В заключение мы благодарим всех коллег за успешную и кропотливую работу в уходящем 

2018 году. Хочется пожелать, чтобы наступающий год был для всех еще более плодотворным и 

удачным! Желаем, чтобы он принес компаниям Корпорации возможность уверенно смотреть в 

будущее, стабильность в работе, работникам — достойную оплату труда, позволяющую жить и 

работать с полной отдачей. Пусть успех сопутствует всем начинаниям, а удовлетворение от рабо-

ты не знает границ! Дальнейшего всем развития и достижения высокого уровня совершенства!

Всей Корпорации желаем единства в достижении цели — быть компанией номер один.

Коллектив ООО Лихославльский завод «Светотехника»

ЛЗСИ - территория успеха!

ПЕРСПЕКТИВА

ЛЗСИ. ИТОГИ ГОДА
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ПРОФИ

— По каким критериям Вы оценива-

ете степень развития сайтов?  Есть ли  

достижения в 2018 году?

– Повысили посещаемость наших сайтов.

Например, посещаемость сайта bl-g.ru по срав-

нению с предыдущим годом выросла на 24%, 

в том числе, на 20% увеличилось количество 

переходов из поисковых систем, что говорит о 

правильной стратегии публикации контента. В 

этом году разместили более 120 публикаций. 

Их общее количество, учитывая перенесённые 

со старого сайта материалы, превысило 1 000. 

Стремительный прогресс принёс важный и нео-

жиданный для нас результат — 3 место, которое 

сайт bl-g.ru занял в конкурсе «Электросайт года» в 

номинации «Лучший информационный электро-

сайт». Показательно, что мы получили награду в 

тот момент, когда промо-раздел сайта ещё не был 

готов. Это — независимая внешняя оценка наших 

усилий по формированию медиаобраза Корпо-

рации. 

— Вы упомянули активность в соцсе-

тях. Какова стратегия продвижения в 

них?

– Мы делаем акцент на социальной ответ-

ственности и культурном аспекте в деятельности 

Корпорации. Новость о любом объекте, осве-

щённом с помощью наших продуктов и услуг, мы 

раскрываем как полноценную историю с ориги-

нальным сюжетом. В этом году на одной только 

странице МСК «БЛ ГРУПП» на Facebook опубли-

ковали более 130 материалов. И результат есть: 

более 1 500 посетителей пришло на наши 

сайты именно из соцсетей. Обратная связь по-

казывает, что людей больше всего привлекают 

реализованные проекты, имеющие и социаль-

ное, и эстетическое значение. Именно материалы 

о них собирают больше всего «лайков», коммен-

тариев и репостов. Мы видим интерес публики и 

уделяем особое внимание таким проектам, соз-

давая вокруг них красочный информационный 

фон. 

— А коллектив Корпорации участвует 

в создании информационного фона?

– Наши люди становятся всё более отзывчивы-

ми в плане сотрудничества, приходит осознание 

значимости «живых» сайтов и страниц в соцсетях. 

Многие региональные представители и сотруд-

ники различных подразделений и предприятий, 

входящих в МСК «БЛ ГРУПП», сами проявля-

ют инициативу и присылают нам инфоповоды. 

А некоторые — даже участвуют в создании ма-

териалов. Особенно хочется отметить Кирилла 

Платонова, Игоря Рязанцева, Виталия Лукашёва, 

Ольгу Чистякову, Александра Родионова, Тимура 

Варламова и Дмитрия Баранова.

— Какие новые информационные 

форматы появились за год? 

– Мы провели несколько очень успешных

вебинаров для продвижения журнала «Светотех-

ника». Ещё один успешный опыт — виртуальный 

тур по Лихославльскому заводу светотехнических 

изделий, который вызвал большой интерес как 

у посетителей сайтов, так и на выставке Interlight 

Moscow 2018. По моему впечатлению, у нашей 

аудитории высокая  потребность именно в ви-

деоконтенте. В этом году мы опубликовали 22 

видеосюжета, в 2019 году планируем расши-

рять это направление. Есть поручение Президента 

Корпорации сделать видеотуры по всем нашим 

предприятиям.

— Предлагаю перейти к выставкам и 

мероприятиям. Какие из тех, в которых 

мы участвовали в этом году, особенно 

удались и запомнились?

– Мы приняли участие в 19 экспозициях, 5

из которых застраивали индивидуально. Са-

мые крупные — Interlight Moscow 2018, в рамках 

которой мы были задействованы во всех меро-

приятиях деловой программы, и  Light+Building 

Frankfurt 2018. Также мы впервые участвовали в 

ряде тематических форумов. Среди них хочу от-

метить Build School 2018, где наши решения для 

школьной инфраструктуры вызвали неподдель-

ный интерес посетителей. Неожиданно успешно 

выступили на выставке «Образование и карье-

ра» 2018, где удивили молодежь наличием такой 

профессии, как светотехник, что лишний раз под-

твердило необходимость ее  популяризации.

Interlight Moscow powered by Light +Building 2018

Вы

Light & Building 2018

—  Какие еще мероприятия были?

– Их много: конференции, круглые столы, се-

минары и различные  торжественные события. 

Всего около 20. Самые удачные, на мой взгляд — 

«Свет в музее» и проект в «Аптекарском огороде» 

МГУ. 

— Много полиграфической и суве-

нирной продукции мы делаем? 

– Немало. Это ведь тоже формирует имидж

крупной, профессиональной, компетентной 

компании, ведущей социально ответственный 

бизнес.  Мы создаем каталоги, буклеты, брошю-

ры. В этом году в совокупности выпустили более 

15 видов полиграфии общим тиражом более 

50 000 экземпляров. Что касается сувенирной 

продукции, то она призвана продвигать наши 

бренды. Разрабатываем промо-сувениры, но-

вогодние подарки, календари общим тиражом 

около 60 000 экземпляров. К Новому году вместе 

с конструкторами, коллективом Лихославльско-

го завода сделали новый сувенир — настольную 

лампу, как я ее называю, антистресс.

—  А как отбираются контрагенты?

— По конкурсу. Составляем техническое 

задание и делаем рассылку потенциальным ис-

полнителям. Например, ТЗ на разработку сайта 

bl-g.ru, которое мы готовили вместе с подразде-

лением Дмитрия Чепелевского, насчитывало 80 

страниц печатного текста. Отдаём предпочтение 

контрагенту с более сильным портфолио, оце-

нивая по качественным и количественным, в том 

числе, финансовым показателям.

— Теперь о корпоративной газете. В 

чём ее миссия? 

– Прежде всего, в преодолении инфор-

мационного вакуума в наших географически 

разбросанных подразделениях. «Светская жизнь» 

задает понимание общего вектора развития Кор-

порации, размывает границы между отдельными 

компаниями, объединяет коллективы, делает 

каждого нашего сотрудника сопричастным об-

щему делу. Именно наше корпоративное издание 

создает ощущение единой команды.

—  Как Вы взаимодействуете с внеш-

ними СМИ?

– Во-первых, мы готовим материалы для

публикации в различных российских и между-

народных изданиях, в том числе, на новостных 

федеральных интернет-ресурсах. В этом году опу-

бликовано 195 материалов. В их числе — 2 статьи 

в журнале «Энергетика & ЖКХ Подмосковья», 

интервью Михаила Крыжова в журнале Russian 

Business Guide, статья о спортивном освещении в 

каталоге «Ледовая индустрия» и статья Г.В. Бооса 

в каталоге «Стратегические транспортные проекты 

России 2018-2019 гг».

А во-вторых, мы координируем участие 

представителей Корпорации во внешних ме-

диапроектах. Отмечу, что интерес СМИ к нам 

возрастает. Например, по итогам выставки 

Interlight Moscow 2018 телеканал «ПРО БИЗНЕС» 

пригласил Вадима Лунчева, Генерального ди-

ректора по торгово-промышленной политике, на 

эфир программы «Технологии для бизнеса».

— У департамента очень разнообраз-

ная деятельность. Интересно, а когда  

сотрудники всё успевают?

—  Мы просто команда! И мы не одни, с нами 

весь коллектив Корпорации. К крупным ме-

роприятиям активно подключается кадровый 

департамент, возглавляемый Марией Парпаро-

вой. В последние два года не было случая, чтобы 

кто-то не подставил свое плечо в нужное время. 

— Как Вы охарактеризуете своих под-

чинённых одним предложением?

— Креативные трудоголики!

— Какие нестандартные задачи за-

помнились Вам в этом году?

—  У нас нет стандартных задач. Почти каждая 

из них — это креатив. Творим в различных жанрах: 

пишем художественные и технические тексты, 

сценарии, стихи и песни, создаём дизайны, маке-

тируем, репетируем, организуем, реализуем и так 

далее. Весь наш креатив закрепляем строгой бух-

галтерской и юридической отчетностью, верстая 

и исполняя бюджеты. Как говорит наш финансо-

вый директор, Елена Матвеева, мы – «главные 

транжиры Корпорации». Нередко работаем в 

авральном режиме, получая поручения, которые 

надо было выполнить еще вчера.   

— Как Вы оцените результат работы 

департамента в этом году?

— Сделали всё, что запланировали, и даже то, 

что не собирались делать. Наш президент, Геор-

гий Боос, без устали «фонтанировал» идеями и 

«нарезал задачи». С большинством мы справля-

лись планово, с некоторыми — аврально. Главное, 

все получилось. 

—  Что планируете в 2019 году?

—  Во-первых, продолжим работу с сайтами, 

здесь нельзя останавливаться, можем быстро 

отстать. Скажем, сайт svetoservis.ru должен вы-

полнять не только имиджевую роль, как ранее, 

но и начать продавать наши услуги. Основатель-

ной модернизации требует сайт opora-e.com, он 

откровенно устарел и не соответствует запросам 

времени. Планируем развивать систему веби-

наров вместе с ОТП, думаем о новых способах 

продвижения. Серьезно, совершенно по новому, 

видится наша демонстрация на выставке Interlight 

Moscow 2019  в формате «Умный город».  Уже 

сформирована рабочая группа под руковод-

ством  вице-президента Николая Бордюжи. Для 

выполнения непростых технических решений за-

действованы многие наши подразделения. Будем 

работать и над ошибками. Например, мы были 

неудачно представлены на выставке «Армия 

2018», надо подтягиваться. 

— Сравните общий образ департа-

мента с тем, каким он был в тот момент, 

когда Вы только начали работать в Кор-

порации.

– Сейчас в департаменте работает 11 сотруд-

ников и 2 практиканта. Когда я только пришла в 

Корпорацию, около 5 лет назад, их было при-

мерно столько же. Но тогда мы занимались 

только продвижением продукции и организаци-

ей внутрикорпоративных мероприятий. Почти 

все рабочие задачи были связаны с нашим тор-

говым домом, БЛ Трейд. Теперь спектр нашей 

деятельности охватывает потребности всех ком-

паний и подразделений Корпорации. И мы также 

активно взаимодействуем с внешними партнёра-

ми. На мой взгляд, это — ключевое отличие.

— В заключение хочу спросить, что 

Вы пожелаете всем сотрудникам Корпо-

рации в наступившем году?

– Радоваться тому, что имеем, каждый день ис-

пытывать яркие эмоции, постоянно  стремиться к 

большему. Драйва от того, что делаем. Правиль-

ного ориентира и позитива. Жизни — не только на 

работе, ощущения тылов, своей необходимости и 

значимости для близких. И, конечно, здоровья и 

благополучия в семьях!  

Беседовал Никита Смагин,

журналист-копирайтер МСК «БЛ ГРУПП»
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Около полугода назад я ока-

зался в удивительной атмосфере 

нашего Департамента внешних 

коммуникаций и связей с обществен-

ностью. С таким разнообразием и 

интенсивностью событий, динамичной 

сменой деятельности ранее я никогда 

не сталкивался. Я невольно оказался 

включенным в головокружительный, 

ритмичный танец. Жить без пауз ока-

залось тяжело, но интересно. Громадье 

событий, разнообразие видов деятель-

ности, непрерывность процессов и 

многозадачность затянули. Пишем, пу-

бликуем, создаем, собираем материал, 

анализируем, осмысляем, креативим, 

проводим мозговые штурмы, реализу-

ем проекты, поздравляем, организуем 

крупные мероприятия. И каждый вроде 

занят своим делом, но в какой-то мо-

мент все объединяются, включившись  

в единый процесс подготовки к очеред-

ному большому событию. 

Я давно задумал взять интервью у 

нашего руководителя, но получилось 

только сейчас.

— Наталия Сергеевна, Вы однажды 

подобрали очень яркий образ для со-

стояния души нашего департамента 

— «дым коромыслом». В чём, на Ваш 

взгляд, состоит специфика работы под-

разделения, каковы его уникальные 

черты?

– Наш департамент очень четко структуриро-

ван, каждый работающий — узкий специалист, 

отвечающий головой за результат по своему 

направлению деятельности. Например, графиче-

ский дизайнер — это дизайн, верстка, подготовка 

макетов для типографии. Кропотливая и твор-

ческая работа.  Менеджер по полиграфии или 

специалист, отвечающий за выставочную дея-

тельность — это звенья, объединяющие желания 

и потребности с возможностями и решениями. 

В их зоне ответственности вся организация соот-

ветствующих многоступенчатых  процессов: от 

юридических и финансовых до организацион-

ных и отчетных. Мои дети, как я их называю в силу 

их молодости, хорошо образованы, грамотны, 

профессиональны, и каждый из них достаточно 

компетентен  в сфере своей непосредственной  

деятельности. 

Но в то же время разноплановость и мас-

штаб отдельных задач требуют объединения 

всего коллектива, выполнения нетипичных для 

специализации сотрудника функций. И здесь 

срабатывает принцип взаимоподдержки,   вза-

имозаменяемости и, конечно, взаимопомощи. 

Так что такие высказывания, как «это не мое», «я 

за это не отвечаю», «почему я» — не проходят. За-

катываем рукава и делаем, причем все и вместе.  

«Я» — не очень приветствуется, отдается предпо-

чтение местоимению «Мы». Это, безусловно, не 

умаляет личностных достижений и ни в коей мере 

не снижает персональной ответственности. Про-

сто по-другому — никак! Поэтому мы практикуем 

особый подход к подбору кадров, где в первую 

очередь ценится умение работать в команде.

—  Как я понял, департамент зани-

мается целым рядом направлений. 

Можете рассказать подробнее?

– Всё, что мы делаем, связано с продвиже-

нием Корпорации, её продуктов и услуг. Это, 

как правило, связано с выходом во внешнее ин-

формационное пространство, хотя и вопросы 

внутрикорпоративного продвижения решаем 

тоже мы. Занимаемся развитием и продвижени-

ем наших сайтов, составлением и размещением 

контента, реализуем специальные проекты, дела-

ем видеосюжеты и рекламные ролики, участвуем 

в отраслевых выставках и различных мероприя-

тиях, в том числе, корпоративных, разрабатываем 

полиграфическую и сувенирную продукцию, вза-

имодействуем со СМИ, выпускаем корпоративную 

газету. И даже подготовили в этом году специаль-

ный выпуск журнала «Светотехника» для детей. В 

нашем ведении все вопросы, связанные с фото- 

и видеосъёмкой, оформлением, спонсорством,  

социальными проектами и так далее.

— Давайте начнём с сайтов. Какие 

ресурсы мы продвигаем и каким обра-

зом?

—  Мы отвечаем за сайты всех компаний и под-

разделений Корпорации. Среди них — bl-g.ru, 

galad.ru, opora-e.com, booslight.com, svetoservis.

ru, а также наши страницы в социальных сетях 

(Facebook, ВКонтакте, Instagram) и на YouTube. 

Более того, мы активно включены в разви-

тие сайта научного журнала «Светотехника». 

И это весь спектр задач по продвижению сай-

тов: информационное насыщение текстовым, 

фото- и видеоконтентом, регулярное обновление 

новостного блока, написание статей, поиск новых 

решений в области веб-дизайна. Вместе с Депар-

таментом информационных технологий (далее: 

ДИТ — прим. автора), который возглавляет Дми-

трий Чепелевский, мы участвуем в создании 

новых сайтов или обновлении их дизайна. С От-

делом технического продвижения (далее: ОТП 

— прим. автора) во главе с Дмитрием Ходыревым 

развиваем сайты продаж, например, galad.ru. Это 

объемный, многогранный блок работы и, на мой 

взгляд, самое живое, наиболее подвижное и ак-

туальное направление — лицо Корпорации.

— А каковы наши позиции в инфор-

мационном пространстве?

По сравнению скажем с 2016 годом уже 

устойчивые. Современное медиаполе подчи-

нено простому закону: если ты не динамичен, 

значит — неинтересен. Если новостной блок не 

обновляется с регулярностью три-четыре раза в 

неделю, компания начинает казаться неживой, 

если сайты неинформативные, если они выглядят 

архаичными — их посещаемость резко снижа-

ется, и они «вылетают» из списка топ-ресурсов 

соответствующего сегмента Рунета. В этом году 

вместе с ДИТ мы сделали новый сайт bl-g.ru, со-

стоящий из основного сайта и презентационного 

промо-ресурса, запустили новый сайт svetoservis.

ru, провели масштабный редизайн нового сайта 

журнала «Светотехника» в соответствии с меж-

дународными требованиями к сайтам научных 

журналов, входящих во все международные 

базы данных. В конце года запустили новую вер-

сию корпоративного Интранета, правда, пока 

только в тестовом режиме. 

— Какая из задач по сайтам была в 

этом году наиболее сложной?

– Конечно, сайт журнала «Светотехника» и

презентационная часть bl-g.ru, которая потре-

бовала большой дополнительной операторской 

работы.

galad.ru

svetoservis.ru

bl-g.ru

booslight.com

bl-g.ru

«Главное – отдать все силы избранному делу, и о вас пойдет молва. Ибо совершенство – редкость»
Андре Моруа
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УМНАЯ ОПОРА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ТАНЕЦ ОГНЕЙ СРЕДИ ОРАНЖЕРЕЙ И СКАЗОЧНЫХ АЛЛЕЙ

Одна из тенденций концепции «умно-

го города» — дополнительные функции, 

которые начинают исполнять привычные 

объекты городской инфраструктуры. 

Например, интеллектуальные опоры ос-

вещения можно будет использовать для 

зарядки электромобилей и других элек-

троприборов. 

Идея интеграции в опоры освещения за-

рядных устройств для электротранспорта 

возникла в ответ на потребность владельцев 

электромобилей в новых возможностях для за-

рядки своих транспортных средств. Несмотря 

на то, что российский рынок электромобилей 

неуклонно развивается, сервисная инфра-

структура за ним явно не поспевает. Ввиду 

ограниченного количества уличных зарядных 

станций и большого количества желающих 

ими воспользоваться, место для зарядки найти 

непросто, особенно находясь в дороге. 

Истоком для создания проекта «умных 

опор» стала инициатива министра энергетики 

Московской области Леонида Неганова, кото-

рый в апреле предложил установить 200 таких 

опор в Московской области до конца 2018 

года. Когда стало ясно, что выбор будет сделан 

в пользу опор отечественного производства, 

МСК «БЛ ГРУПП» вошла в число 4 компаний, 

занимающихся разработкой решения, которое 

позволит встроить зарядную станцию прямо в 

опору.

Технически решение реализовано как 

сервис, позволяющий по запросу получить 

определённый объём электроэнергии. В 

структуре контроллера зарядной станции пред-

усмотрен GSM-модуль, который обеспечит 

связь с сервером «Мосэнергосбыта» и активи-

рует поступление электроэнергии. А ещё «на 

той стороне» благодаря GSM-каналу можно 

будет отслеживать текущее рабочее состояние 

всей системы. Чтобы получить доступ к заряд-

ной станции, нужно будет скачать специальное 

мобильное приложение. С его помощью мож-

но будет найти ближайшую свободную «умную 

опору», начать и завершить серию зарядки, а 

также оплатить её. Для подключения к заряд-

ной станции можно будет использовать тот же 

соединительный кабель, что и для личных и 

уличных станций. Время зарядки электромо-

билей популярных в России моделей составит 

8-9 часов.

МСК «БЛ ГРУПП» готова производить опоры 

с возможностью установки зарядной станции 

любого производителя. Также существуют пла-

ны разработки собственной зарядной станции. 

Система позволяет также заряжать различные 

электроприборы: во внутреннее пространство 

опоры вмонтирована обычная розетка. Вре-

мя их зарядки будет таким же, как и в обычной 

жизни. Эту опцию наверняка оценят те, кому 

срочно требуется зарядить мобильный теле-

фон или другой гаджет. Важно, что вся система 

защищена от неблагоприятного воздействия 

внешней среды (например, дождя).

Компания, которая получит право установ-

ки тех самых 200 «умных опор» в Московской 

области, будет выбрана в результате тен-

деров. Они пройдут в ближайшее время, и 

Корпорация будет участвовать в них. Среди 

предлагаемых нами решений — возможность 

интеграции зарядной станции в силовую опо-

ру на базе модификации СФГ-400 (высотой 9 

метров) и несиловую опору. Второе решение 

было представлено на стенде МСК «БЛ ГРУПП» 

на выставке Interlight Moscow powered by 

Light + Building 2018. Ассортимент «умных 

опор» можно расширить, используя в каче-

стве основы изделия торговой марки OPORA 

ENGINEERING.

Мы видим большой потенциал в развитии 

технологического оснащения «умных опор», 

например, возможность интеграции более 

мощной зарядной станции для ускорения 

процесса зарядки электромобилей, а также 

использование локальной точки доступа Wi-Fi 

для более удобной работы сервиса. 

Взаимопроникновение технологий в рамках 

реализации концепции «умного города» про-

исходит быстрее, чем успевает перекраиваться 

система координат нашего сознания. Поэтому 

такие прорывные идеи, как «умные опоры», 

для многих овеяны поэтической дымкой фу-

туризма. Но к хорошему быстро привыкаешь 

— и если они докажут свою эффективность, то 

зарядка от опоры станет обычным бытовым 

делом. А проект 200 опор в Московской обла-

сти наверняка будет масштабирован и в других 

регионах нашей страны.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский 

огород» - колыбель развития российской 

ботаники и других наук, связанных с вы-

ращиванием растительных культур. Здесь 

с 1706 года вызревали не только бессчёт-

ные множества редких видов растений, 

но и поколения известных учёных, пода-

ривших человечеству обильный урожай 

научных знаний. Реализовать проект ос-

вещения такого объекта – значит навсегда 

вписать своё имя в историю развития это-

го кладезя многоликой флоры, которая 

насчитывает уже больше 3 веков. МСК 

«БЛ ГРУПП» благодарна за честь внести 

свой вклад в образ Аптекарского огорода.

Почва обетованная… Этот уголок природы 

спокойно обосновался в самом жерле суетной 

жизни Москвы, преспокойно чувствуя себя в 

каких-то десятках метров от бушующих энер-

гией улиц большого города. Но стоит только 

зайти в эти заповедные угодья, как все чувства 

ускользают в поток фантазии: представляешь 

себя то в экзотических джунглях, то в глуши 

хвойных лесов, то среди редких зелёных даров 

природы степей и пустынь. Вокруг – целый ор-

кестр растений, объединённых в тематические 

коллекции на открытом воздухе или заботливо 

укутанных в оранжереи. Мысль, словно подпи-

тываясь энергией от растений, раскидывает в 

сознании посетителей сада мосты между тер-

риториями нашей планеты, между эпохами и 

культурами. Это – распахнутая настежь гармо-

ния природы, и одного дня пребывания в ней 

достаточно, чтобы вытравить из сознания 364 

дня городских гонок с временем. 

Учитывая специфику этого места, искус-

ственное освещение здесь играет две роли 

– функциональную и эстетическую. Первая

призвана способствовать продуктивному

и естественному росту растительного фон-

да Аптекарского огорода, согласовывая своё

действие с особенностями светового дня и

потребностями конкретных растительных

культур. А эстетическая роль заключается в

том, что освещение создаёт симбиоз с миром

флоры и арт-объектами, расположенными в

саду, делая впечатления посетителей ещё бо-

лее глубокими и многомерными. 

В рамках проекта были созданы систе-

мы освещения для целого ряда элементов 

инфраструктуры Аптекарского огорода. Были 

использованы светильники торговой мар-

Умная опора на выставке Interlight 

GALAD Омега LED        Окончание на стр. 14

ПЕРЕЛИВЫ СВЕТА В ДЕТСКИХ МЕЧТАХ

ПРОФИ

Каждый реализованный нами про-

ект социально значим. Какой бы 

объект мы ни освещали, пользу 

получают люди. Они могут ходить по без-

опасным и приветливым улицам, ездить 

по дорогам с максимально комфортным 

освещением для всех участников дорож-

ного движения, любоваться игрой света 

на зданиях и сооружениях… этот список 

можно продолжать бесконечно! Даже 

если формальными «получателями осве-

щения» являются растения в теплицах, то 

и это приносит пользу именно нам.

Сознавая нашу социальную ответственность 

— ведь в освещённом нами пространстве лю-

дям жить! — мы с особым трепетом подходим 

к тем проектам, целевой аудиторией которых 

будут дети. Речь идёт о территориях детских 

общеобразовательных учреждений, детских 

площадок, скверов, бульваров и парков, ори-

ентированных на семейный отдых. Приступая 

к освещению такого объекта, мы всегда отдаём 

себе отчёт, что дети воспринимают наружное 

освещение не как утилитарную необходи-

мость, а как часть волшебного мира детства 

— одну из тех тайн, которые предстоит рас-

крыть, чтобы узнать что-то новое. 

Для самых маленьких даже простой све-

тильник, установленный на опоре, кажется 

кристаллом, излучающим свет и озаряющим 

всё вокруг его переливами. А мощный про-

жектор на мачте и вовсе словно зависает над 

горизонтом вместе с солнцем. При этом ос-

вещение для ребёнка ценно не само по себе, 

а как элемент мозаики окружающего мира, 

созданного природой и человеком. И свет 

вступает во взаимодействие с тем, что его 

окружает: с курчавыми кипами деревьев, с 

молчаливой гладью воды или со знакомыми 

качелями. В итоге ребёнок находится в ком-

фортной, безопасной и вдохновляющей среде, 

которая помогает ему развиваться.

Мы осознаём, что детство в современных 

реалиях — это время, когда сознание ребёнка 

с самых ранних лет начинает кружиться в су-

етном танце огромных потоков информации. 

Чтобы освещение вписалось в его стремитель-

но меняющуюся картину мира, мы стараемся 

сделать так, чтобы оно говорило с детьми на 

языке понятных им образов и символов — на 

языке, который они могут почерпнуть из книг 

детской литературы, мультфильмов, творче-

ских занятий и других источников информации, 

рассчитанной на детскую аудиторию. Иногда, 

чтобы повысить экспрессивность освещения, 

мы внедряем светотехническое оборудование 

в структуру арт-объекта или даже сами создаём 

его — в этом материале будет пример такого 

проекта.

Итак, перед вами — подборка актуальных 

проектов, в которых мы постарались сделать 

освещение для детей максимально «вкусным».

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ В РОЛИ 
АРТ-ОБЪЕКТА В ТУЛЕ

 В Туле, в сквере на пересечении улиц 

Дегтярёва и Октябрьской, мы установили 

необычную опору освещения в виде арт-объ-

екта. У этой фигуры есть «тело», «руки», 

которые держат зонтик, и голова в виде 

светильника. Чтобы перевоплотить метал-

локонструкцию в сказочного персонажа, 

специалисты конструкторского отдела за-

вода «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ» разработали 

уникальное дизайнерское решение опоры, 

усилили её из соображений безопасности и 

подобрали цвет для окрашивания. В проекте 

также принял участие Лихославльский завод 

светотехнических изделий «Светотехника», 

который передал для проекта светильник тор-

говой марки GALAD модельной линейки «Дон 

Кихот LED». 

Созданная нами арт-фигура может вызвать у 

детей массу ассоциаций со знакомыми персо-

нажами. Манера держать зонтик напомнит им 

о Винни-Пухе и Оле-Лукойе из сказок Андер-

сена, а железный стан с едва оформившимся 

изгибом — о Железном Дровосеке из «Вол-

шебника Изумрудного города» и о Железном 

Человеке (для детей постарше). Зонтик в её ру-

ках, который как бы защищает от окружающей 

темноты — символичная деталь, которая дарит 

детям чувство безопасности. 

Арт-фигура прекрасно вписалась в гар-

моническую целостность пространства 

сквера, в котором расположены и игровая 

площадка с каруселью, и фонтан, и даже сце-

на. Пластическая вытянутость фигуры, её 

динамика обеспечивает высокую степень 

творческого правдоподобия. Опора становит-

ся одухотворённой, и дети воспринимают её 

как доброго друга, который всегда готов вклю-

читься в увлекательную игру.

            ШКОЛА №19 В СУРГУТЕ
На территории средней общеоб-

разовательной школы №19 в Сургуте 

Корпорация совместно с надёжным партнёром 

— АО «Тюменской энергосбытовой компани-

ей» — создала энергоэффективную и в то же 

время эстетичную систему управления освеще-

нием.

Эта автоматизированная система чутко 

улавливает изменения уровня освещённости 

и учитывает такие факторы, как восход и за-

кат солнца. Достигается именно тот уровень 

освещённости, который необходим для ком-

фортного и безопасного пребывания на 

прилегающей к школе территории, при этом 

не допускается перерасхода энергии. Важно, 

что система защищена от потенциального воз-

действия человеческого фактора. Машина не 

забудет ни включить, ни выключить освеще-

ние.

Реализацию проекта создания этой си-

стемы можно разделить на несколько 

этапов. Первичной задачей стал подбор све-

тотехнического оборудования, которое бы 

соответствовало ряду критериев: обеспечи-

вало бы достаточный уровень освещённости 

с учётом погодных условий; легко интегри-

ровалось бы в автоматизированную систему 

управления освещением; с точки зрения эсте-

тики гармонично сочеталось бы с концепцией 

дизайнерского оформления прилегающей к 

школе территории. 

Далее был произведён светотехнический 

расчёт, который обосновал эффективность 

выбранного решения. Чтобы удостовериться 

в правильности его результатов, ещё до нача-

ла проекта светильники были отправлены на 

тестирование, которое проходило непосред-

ственно на объекте. Испытания подтвердили 

высокое качество освещения.

В итоге на прилегающей к школе террито-

рии были установлены светильники торговой 

марки GALAD модельной линейки «Викто-

рия LED». Согласно прогнозам специалистов, 

благодаря установке энергоэффективных све-

тильников и созданию системы управления 

освещением школа №19 в этом году сможет 

снизить объём энергопотребления для на-

ружного освещения территории на 64% по 

сравнению с прошлым годом.

Однако новое освещение стало не только 

экономичным и безопасным, но и красивым. 

Гармоничный и сбалансированный свет будет 

так же благотворно воздействовать на детскую 

психику, как и животворящий сибирский воз-

дух.

ЦЕНТР БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ 
В СУВОРОВЕ

«Витязь» — клуб спортивных единоборств, 

имеющий стратегическое значение для гар-

моничного воспитания детей, проживающих в 

Суворове и соседних населённых пунктах Туль-

ской области. Имеющий богатые традиции 

успешных выступлений воспитанников на юно-

шеских соревнований, клуб долгое время вёл 

свою борьбу, только не на ринге или татами, а 

за улучшение условий для тренировок. Одним 

из аспектов модернизации инфраструктуры 

спортзала стала установка нового освещения.

Представители Корпорации отнеслись с 

большим вниманием к специфике спортзала и 

потребностям заказчика, специально посетили 

объект ещё до реализации проекта. Учитывая, 

что во время упражнений на сложных трена-

жёрах необходимо сохранять максимальный 

уровень концентрации, освещение должно 

быть комфортным для зрения и ни в коем слу-

чае не отвлекать посетителей зала от процесса 

тренировок. В зале есть и площадки для еди-

ноборств — и светотехнический расчёт помог 

определить оптимальный уровень освещён-

ности с учётом их динамичности и множества 

«взрывных» движений, при которых освеще-

ние напрямую влияет на реакцию.

В результате были установлены прожекторы 

торговой марки GALAD модельной линейки 

«Эверест LED» с ассиметричной оптикой, ко-

торая сводит к минимуму слепящее действие 

устройства, а также светильники «Арклайн 

Эконом LED», «Юниор LED» и серии ДПО. Нам 

очень приятно, что в разгаре тренировок наше 

освещение осенит путь детей к их мечте.

Никита Смагин,

журналист-копирайтер МСК «БЛ ГРУПП»
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Лесного царя (из баллады Шуберта), шабаша 

ведьм (из «Фауста» Гёте и «Мастера и Марга-

риты» Булгакова) и нечистой силы из «Вия» 

Гоголя. Ночь сгущается, и Художнику явно ста-

новится не по себе.

Третий зал («Ужас одиночества») говорит 

сам за себя. Художника одолевает тоска, на 

него обрушивается страх. Он начинает зани-

маться самокопанием, совесть мучает его. У 

него возникают сомнения в своём таланте и 

перспективах своего творчества. Довершает 

личностный разлом Художника чувство оди-

ночества. Этот зал – самый тёмный, с точки 

зрения времени он относится к ночным часам 

перед рассветом.

Наконец, четвёртый зал («Возвращение 

света») символизирует вечное перерождение 

жизни. Рассвет приносит облегчение, вырывая 

Художника из цепких лап тьмы. Новый день 

приносит надежду и Художнику, и всему суще-

му. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Чтобы определить оптимальное располо-

жение скульптур и фотографий в каждом зале, 

использовалась программа проектирования 

освещения  DIALux. С её помощью наброски 

на бумаге были трансформированы в компью-

терную визуализацию всех четырёх залов. В 

результате были получены полноценные изо-

бражения всех помещений, отображающие 

реальные уровни освещённости, располо-

жение теней и другие важные детали. После 

ряда перестановок скульптур удалось найти 

тот вариант, который в итоге был реализован. 

Важно, что DIALux позволил мне увидеть про-

гнозируемый результат ещё до начала установки 

оборудования.

Светотехническое оборудование, отвеча-

ющее задачам проекта, было создано в моём 

конструкторском бюро WINKELS CONCEPTS в 

Германии. Специально для этого проекта за 

три недели была разработана конструкция 

светодиодных светильников длиной всего 30 

мм и диаметром 25 мм, мощностью 4 Вт и цве-

товой температурой 3000 K, со светодиодами 

компании Cree (США) и пятью различными ви-

дами линз (очень узкими, узкими,  широкими, 

очень широкими, с призматическим рассеи-

вателем) компании Ledil (Финляндия). Были 

использованы пять видов оптики, в зависи-

мости от требований геометрии освещаемого 

пространства и специфики материала скуль-

птур. Конструктивное решение осветительных 

приборов позволяло менять уровень освещён-

ности каждого экспоната, «играть» с акцентами 

и гибко подстраиваться под конкретные худо-

жественные задачи. Всего было использовано 

80 светильников. 

В общей сложности, у нас было два источ-

ника светодиодного освещения для каждой 

скульптуры. В зависимости от положения 

источника относительно скульптуры, исполь-

зовался светильник с широкой либо очень 

широкой кривой силы света для основного 

освещения, который при необходимости до-

полняли светильниками с узкой либо очень 

узкой кривой силы света, чтобы расставить 

акценты в соответствии с особенностями скуль-

птур. Небольшие скульптуры были освещены 

только одним светильником, а некоторые из 

больших – тремя-четырьмя светильниками, в 

зависимости от размеров скульптур. Мы были 

ограничены возможностью использовать толь-

ко светодиоды с цветовой температурой 3000 

К, поэтому правильный выбор оптики и точ-

ное расположение световых пятен были очень 

важны для придания выразительности факту-

ре материала каждой из скульптур. Например, 

некоторые глиняные скульптуры подсвечива-

лись только с использованием рассеивателя, 

чтобы подчеркнуть их деликатную фактуру без 

каких-либо излишних отражений света.

Карстен Винкельс, 

арт-директор ООО «СветоПроект»

Предновогодний ажиотаж 

немного оттенил проекты, которые реа-

лизуются прямо сейчас, когда большая 

часть нашей страны погрузилась в снеж-

ную перину и предаётся заслуженному 

отдыху. Мы собрали их в одном материа-

ле.

Традиционно переходят на 2019 год крупные 

проекты в дорожном строительстве и благоу-

стройстве городской среды. По словам Вадима 

Лунчева, Генерального директора по торго-

во-промышленной политике МСК «БЛ ГРУПП», 

ожидается реализация «проектов ЦКАД в Под-

московье, скоростной магистрали М11 Москва 

— Санкт Петербург, ЗСД в Санкт-Петербурге, 

масштабного благоустройства обеих столиц, 

городов-миллионников, областных и рай-

онных центров.». Он также подчеркнул, что 

в 2019 году на новый уровень выйдут про-

екты для крупных заказчиков: «Продолжим 

работу по объектам таких компаний, как РЖД, 

«Норильский Никель», «Объединенная 

Двигателестроительная Корпорация» и «Объе-

динённая Судостроительная Корпорация». На 

подходе крупные проекты с «АвтоВАЗ» и «Ка-

мАЗ».

Интенсивно развивается целая се-

рия проектов в Москве и Московской 

области. Речь идёт и об участии в строитель-

стве Северо-Восточной хорды в Москве, и о 

совместных работах с ГБУ МО «Мосавтодор» 

по освещению участков дорожной сети ре-

гиона, недостаточная освещённость которых 

повышает опасность возникновения аварий-

ных ситуаций. Александр Сибриков, Директор 

«Светосервис-Телемеханика», отмечает, что 

сейчас полным ходом идут пуско-наладочные 

работы. 

Алексей Чирков, Директор «Светосер-

вис-Подмосковье», подтверждает, что 

компания участвует в целом ряде проек-

тов в рамках подмосковной программы 

«Светлый город». Например, в Химках «пла-

нируется установка 32 зарядных опор для 

электроавтомобилей», а в  Электростали идут 

работы по наружному освещению улиц и ар-

хитектурно-художественному освещению 3 

зданий.

«Светосервис-Волгоград» продолжает 

осуществлять все плановые мероприятия, 

предусмотренные Концессионным соглаше-

нием. Дмитрий Комлев, Директор компании, 

анонсировал расширение спектра её деятель-

ности: «В новом году предприятие планирует 

внедрить новые для себя направления в рабо-

те — такие, как архитектурно-художественная 

и ландшафтная подсветка городских зданий и 

парковых зон, а также  внедрение новых тех-

нологий по освещению тепличных хозяйств 

Волгоградской области с применением фи-

тосветильников и облучателей.».

Объекты, встречающие Новый год в самом 

разгаре работ, есть и среди международных 

проектов Корпорации. Михаил Крыжов, Ди-

ректор по международным проектам МСК «БЛ 

ГРУПП», перечислил «горячие точки» на карте 

мира: «Сегодня мы находимся на стадии пере-

говоров, а где-то на стадии реализации новых 

проектов в Армении, Киргизии и Словакии. 

Рассчитываем выйти на рынок Финляндии, 

где у нас уже есть серьезные партнеры. Пер-

вые проекты ждут нас в Сербии, Словении и 

Черногории. На Ближнем Востоке ведутся пе-

реговоры с представителями Султаната Оман, 

Сирии, Катара и ряда других стран, а в Иране 

в начале 2019 года начнется реализация пилот-

ного проекта по архитектурному освещению 

офисного центра KOH-I-NOOR в городе Маш-

хад.»

ПРОФИ ПРОФИ

ВОСТОК- ЗАПАД

ПЕРВЫЕ ЛУЧИ НАД 
АРАРАТОМ: ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ БЛ 

ГРУПП В ЕРЕВАНЕ
Столица Республики Армении, древ-

ний и величественный Ереван, 21 

октября 2018 года широко отметил юби-

лей – ни много ни мало 2800 лет.  Одним 

из подарков городу стала реконструк-

ция исторической рекреационной зоны 

в центральном районе Кентрон – люби-

мого ереванцами парка близ памятника 

А.Ф. Мясникяну, проведённая на средства 

диаспоры и при содействии армянского 

подразделения МСК «БЛ ГРУПП» – компа-

нии «Светлый Арарат». 

На двух улицах, обрамляющих парк, 

Итальянской и улице Бейрут, нет жилых зданий, 

а поблизости находятся посольства Италии 

и Франции, Мэрия Еревана, Дом Москвы, 

банки и гостиницы. По заказу Мэрии Еревана 

силами «Светлого Арарата» была проведена 

реновация уличного освещения вокруг 

зелёной зоны, для чего были использованы 

светодиодные светильники «Виктория» 

мощностью 165 и 40 ватт и цветовой 

температурой 5000К, обеспечивающей 

оптимальную цветопередачу. Наша 

Корпорация справилась с заказом Мэрии 

Еревана в кратчайшие сроки: светильники 

были поставлены и установлены в течение двух 

недель августа 2018 года. 

Первый отзыв, свидетельствующий о 

повышении уровня комфорта и безопасности 

городской среды, уже получен от Посольства 

Италии, расположенного на одноимённой 

улице. По результатам измерений после 

первого месяца работы новой системы 

освещения, объём энергопотребления 

сокращён на 60%, а стоимость сервисного 

обслуживания светильников снизилась на 20% 

в сравнении с традиционными системами. 

После успешной реализации «пилотного» 

проекта уже в следующем году городские 

власти Еревана планируют продолжить 

сотрудничество с МСК «БЛ ГРУПП».

Ольга Чистякова, 

помощник руководителя МСК «БЛ ГРУПП»

Обновленные улицы Еревана

Экспозиционное освещение 

– важное средство художественной вы-

разительности выставок и собраний

музейных экспонатов. Его основная за-

дача – создать условия для максимально

полного и эмоционально насыщенного

восприятия арт-объекта зрителем. Осве-

щение призвано раскрывать и дополнять 

художественные образы, заложенные в

арт-объекте, а также способствовать кон-

центрации внимания зрителя на нём.

Если картина или скульптура освещена

неправильно, то посетитель музея, ско-

рее всего, просто пройдёт мимо.

Давно занимаясь дизайном экспозиционно-

го освещения, я заметил, что при определённых 

условиях роль освещения для зрительского 

восприятия возрастает. 

Первым условием является динамичность и 

интерактивность музейной экспозиции. Речь 

идёт о театрализованных выставках, в которых 

арт-объекты объединяются единой концепци-

ей и сюжетной линией. В этом случае зритель 

из пассивного наблюдателя превращается 

в активного участника событий и вступает в 

контакт с художественным пространством экс-

позиции. При этом свет воспринимается как 

неотъемлемый элемент этого пространства, 

а не просто как лампочка, которая должна го-

реть по умолчанию. 

Второе условие – сочетание света со звуком. 

Наше восприятие окружающей действитель-

ности устроено так, что мы острее и рельефнее 

ощущаем световые эффекты, если они возни-

кают в связке со звуковыми. 

Наконец, третье и самое важное условие 

– наличие игры теней в качестве элемента кон-

цепции экспозиции. Для этого необходимо,

чтобы освещение арт-объектов было приглу-

шённым. Игра теней вовлекает зрителя во

взаимодействие с арт-объектами, ведь своими 

движениями он создаёт дополнительные тени. 

При этом тени должны органично вплетаться в

художественное пространство экспозиции и ни 

в коем случае не отвлекать зрителя. Возмож-

ность создания игры теней даёт наибольший

простор для творчества светодизайнера. И ста-

тические, и динамические тени приобретают

самостоятельное художественное значение.

В 2011 году мне посчастливилось принять уча-

стие в создании выставочного проекта «Русская 

бессонница», концепция которого отвеча-

ет всем трём вышеприведённым критериям. 

Это была интерактивная выставка, раскры-

вающая образ воздействия бессонницы на 

творческую личность. Экспозиция обладала 

чётко выстроенной сюжетной линией, о чём 

будет подробнее рассказано ниже. В каче-

стве инструментов воздействия на зрителя 

использовались музыка, стихотворения и раз-

личные шумы. Учитывая тематику выставки, 

освещение экспонатов должно было быть при-

глушённым, что позволяло создать игру теней.

Целью выставки было показать бессонни-

цу как важный элемент внутреннего мира 

творческой личности. Собирательный образ 

Художника, страдающего бессонницей, был 

создан с помощью скульптур, фотографий, 

звуковых эффектов и освещения. Концепция 

проекта заимствовала черты спектакля и кве-

ста. Согласно замыслу, зритель перемещается 

по четырём залам экспозиции, участвуя в раз-

вёртывающемся перед ним сюжете.

В сюжете два действующих лица: зритель и 

Художник, воплощённый с помощью различ-

ных выразительных средств. Наступает ночь, и 

Художник не может уснуть. Его посещают раз-

нообразные мысли, он переживает различные 

события, и зритель ощущает всё это вместе с 

ним. Фактически, все художественные образы, 

транслируемые в скульптурах, фотографиях, 

звуковых и световых эффектах – это пережива-

ния, возникающие в голове Художника. К этим 

переживаниям и приобщается зритель.

НАЧАЛО РАБОТЫ НАД ПРОЕК-
ТОМ: СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

ЧЕТЫРЁХ ЗАЛОВ
К началу моей работы над проектом вы-

ставки, экспонаты были уже собраны, но было 

необходимо объединить их системообра-

зующей идеей. Я решил, что для придания 

сюжету большей динамичности необходи-

мо сделать повествование линейным, чтобы 

зритель воспринимал и переживал его как ре-

альную жизнь. После внимательного изучения 

скульптур и фотографий, которые планирова-

лось использовать в качестве экспонатов, мною 

была разработана концепция, которая по-

следовательно раскрывала четыре стадии 

бессонницы и их воздействие на Художника. 

Каждой стадии соответствовал один из четы-

рёх залов, при этом переход из одного зала в 

следующий означал переход во времени.

Первый зал («Мастерская художника») сим-

волизировал творческий процесс Художника, 

плавно переходящий из сумерек в ночь. Из-

вестно, что у творческих людей вечерние и 

ночные часы часто бывают периодами наи-

большей продуктивности. Иногда Моцарт 

за одну ночь писал целые партитуры, Гоголь 

создавал свои лучшие произведения именно 

по ночам, а Ван Гог специально устанавливал 

на шляпу свечи, чтобы работать в темноте. 

Задачей первого зала было показать архетипи-

ческий образ Художника, который настолько 

поглощён процессом творческого поиска, что 

забыл абсолютно обо всём. Его настроение 

отлично передаёт цитата из стихотворения 

Бродского «Одиночество»: «когда плюёт на че-

ловечество твоё ночное одиночество».

Второй зал («Ночные гости») перемещал 

Художника в мир образов, навеянных уста-

лым сознанием и бессонницей. Эти образы 

воплощают его ночные кошмары, они служат 

триггерами, которые достают из уголков его 

подсознания потаённые страхи. При создании 

этого зала меня вдохновляли образы духа 

СВЕТ И ТЕНИ

Набросок на бумаге и описание залов 

экспозиции

Окончание. Начало см. на стр. 13

ки GALAD и металлоконструкции OPORA 

ENGINEERING. Вдоль аллей, исчерчивающих 

сад на манер паутины, были установлены све-

тильники модельных линеек «Кордоба LED», 

«Гранада LED», «Лотос LED», «Факел LED», 

«Капля LED», «Тюльпан LED», «Селена LED», 

«Омега LED», а также опоры модельных линеек 

«Фэнтези», «Сокол» и «Си-Си». Для «Хвойной 

горки» - уникальной коллекции хвойных 

деревьев – использованы светильники «Ав-

рора LED». На детской площадке установили 

складывающуюся опору модификации П-ФГ 

и светильник «Урбан S». А для подсветки 

арт-объекта рядом с площадкой в виде дере-

вянного куба использованы светильники «Вега 

LED». Также были разработаны уникальные 

проектные решения в плане крепления све-

тильников.

Прекрасная возможность полюбоваться ре-

зультатами трудов представилась 26 октября 

2018 года, когда Аптекарский огород принял 

научно-практическую конференцию «Све-

тодиодные технологии: экология, ландшафт, 

агрофоника». В рамках этого события, которое 

объединило все стороны, заинтересованные в 

развитии решений тепличного освещения для 

российского агропромышленного комплек-

са, прошло расширенное заседание Секции 

«Облучательные установки фотобиологиче-

ского действия» Научно-технического Совета 

«Светотехника». Мероприятие состоялось в 

конференц-зале Ботанического сада МГУ «Ап-

текарский огород». Выступления докладчиков, 

среди которых были как видные специалисты 

по светокультуре, так и представители бизне-

са, должны были раскрыть новые тенденции в 

научно-техническом развитии светокультуры и 

её практического внедрения на предприятиях 

агропромышленного комплекса России.

Деловую часть конференции предваряла 

небольшая экскурсия по территории Бота-

нического сада. Участников приятно удивило 

разнообразие флоры во всех оранжереях, а 

особенно запомнились субтропические рас-

тения. Когда прямо перед автором работник 

оранжереи снял с верхотуры метровый 

пальмовый лист, сразу вспомнился парад жёл-

то-красных осенних листьев на улице. Летали 

бы у нас хоть изредка такие гиганты!

С приветственным словом к аудитории 

обратился Г.В. Боос, Председатель НТС «Свето-

техника», к.т.н., Президент МСК «БЛ ГРУПП». 

Поблагодарив хозяев за радушный приём, он 

заметил, что конференция стала не просто со-

бытием научной жизни, а «познавательной 

экскурсией». Также Г.В. Боос добавил, что «в 

таких погодных условиях (было пасмурное 

октябрьское утро — прим. автора) особенно 

видна востребованность искусственного ос-

вещения в мире растений. Ведь чаще всего 

экскурсии по ботаническим садам проходят в 

то время, когда светит палящее солнце», и тог-

да необходимость искусственного освещения 

оранжерей не кажется столь очевидной.

После небольшой речи Директора Бота-

нического сада МГУ В.В. Чуба, в которой он 

отметил, что идея пригласить конференцию 

продиктована желанием укрепить научные свя-

зи между исследованиями в области биологии 

и физиологии растений с технологическими 

разработками для тепличного освещения, на-

чалось заседание. Его программа состояла 

из 7 докладов. Среди выступающих был ещё 

один представитель Корпорации - В.Г. Терехов, 

Руководитель департамента продвижения, 

который в докладе «Новые высокоэффектив-

ные светодиодные фитооблучатели GALAD» 

рассказал о сложном, но необычайно инте-

ресном алгоритме создания наших решений 

по тепличному освещению от концептуальной 

идеи до коммерческого внедрения. Также осо-

бый интерес публики вызвало выступление 

знатока светокультуры Л.Б. Прикупца, Руко-

водителя секции «Облучательные установки 

фотобиологического действия», к.т.н., пред-

ставляющего бессменного научного партнёра 

МСК «БЛ ГРУПП» - Всероссийский научно-ис-

следовательский светотехнический институт 

имени С.И. Вавилова.

Когда конференция завершилась, уже нача-

ло темнеть, и участники смогли по достоинству 

оценить новый световой образ Аптекарского 

огорода, созданный нами.

Никита Смагин,

журналист-копирайтер МСК «БЛ ГРУПП»
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ВОСТОК-ЗАПАДВОСТОК-ЗАПАД

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

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОЕКТЫ БЛ ГРУПП

«Можно сказать, что мы вошли в шорт-лист ведущих 
игроков по ряду направлений. Это, прежде всего, европейское 
направление, где у нас есть испанское и немецкое производства, 
и Ближний Восток»

Михаил Крыжов, директор по международным проектам МСК «БЛ ГРУПП»
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

LED ФОРУМ
В рамках выставки 6-7 ноября 2018 года 

прошла 12-я крупнейшая в России и СНГ 

международная бизнес-конференция о воз-

можностях светодиодных технологий – LED 

Forum. Конференция продемонстрировала 

расширение сфер применения светодиодных 

технологий и неослабевающий интерес к ним 

со стороны различных отраслей знания и про-

мышленности. От МСК «БЛ ГРУПП» на форуме 

выступили с докладами сразу несколько пред-

ставителей в разных сессиях:

В сессии «Свет: наружная реклама и ритейл» 

выступил с докладом  Федорищев Михаил, 

старший инженер ВНИСИ.

В сессии «Свет в агропромышленном ком-

плексе: теплицы» выступили с докладами 

модератор этой сессии Прикупец Леонид, 

заведующий лабораторией, руководитель на-

правления тепличного освещения ВНИСИ, а 

также Терехов Владислав, директор по продви-

жению МСК «БЛ ГРУПП»

А в специальной сессии с участием пред-

ставителей Международной комиссии по 

освещению (CIE) выступил со своим докладом 

Михаил Крыжов, директор по международ-

ным проектам МСК «БЛ ГРУПП».

МАСТЕР-КЛАСС ФЕРНАНДО
 РОДРИГЕСА

Самым зрелищным событием на стен-

де МСК «БЛ ГРУПП» в третий день выставки 

стал мастер-класс Фернандо Родригеса Ме-

рино, технического директора BOOS Technical 

Lighting, на тему сертификации и маркировки 

светотехнической продукции.

Выступление вызвало живой интерес участ-

ников выставки и стало полезным источником 

информации для молодых светотехников, в 

том числе, для студентов кафедры светотех-

ники НИУ «МЭИ». Всего за 20 минут зрители 

узнали все тонкости получения знаков серти-

фикации CE, ENEC и BC.

Молодые светотехники России

И. Калошина  и ее защита проектаВ качестве переводчика выступила О.Г. 

Чистякова, помощник руководителя 

МСК «БЛ ГРУПП»

В.Г. Терехов

Выступление Л.Б. Прикупца Презентация вызвала живой интерес среди 

зрителей

А. Книженцева, призёр номирации 

«Доклады-презентации»

М.В. Крыжов Презентация А. Гусева - призёр номинации

 «Стендовые доклады»

Аудитория познакомилась с научными 

работами студентов

НАШИ СОТРУДНИКИ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 
ВЫСТАВКИ

 АВТОРЫ ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
«МОЛОДЫЕ СВЕТОТЕХНИКИ РОССИИ» ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ 

ОТ МСК «БЛ ГРУПП»
8 ноября 2018 года на площадке Interlight Design Academy прошла научно-техническая конфе-

ренция «Молодые светотехники России».

Аудитория познакомилась с научными работами студентов профильных вузов на темы различ-

ных направлений светотехнической науки в двух форматах: выступлений и стендовых докладов. 

Оргкомитет конференции во главе с А.А. Григорьевым (профессор, д.т.н., первый заместитель 

заведующего кафедрой светотехники НИУ «МЭИ») определил авторов самых интересных работ, 

которые получали специальные премии от МСК «БЛ ГРУПП». 

Призёры номинации «Доклады-презентации»:

Анастасия Книженцева — 1 место

Дмитрий Басов — 2 место

Антон Гримайло — 3 место

Призёры номинации «Стендовые доклады»:

Александра Гусева — 1 место

Ирина Калошина — 2 место

Анна Шамонова — 3 место

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Рабочие моменты. Справа – И.А. Калошина, технический 

консультант МСК éБЛ ГРУППé.

Уличное и промышленное освещениеВиртуальная экскурсия по заводу ЛЗСИСистемы управления освещением

Зона промышленного освещения

Общий вид стенда

Семейство Кордоба и ГранадаНа уличной экспозиции была представлена 

мачта с мобильной короной

Зона уличного освещения

В. Г. Терехов, директор по продвижению МСК «БЛ ГРУПП»

Впервые в этом году была отдельно представлена зона музейного освещения

«Одно-единственное событие может разбудить в нас совершенно неизвестного нам человека»
Антуан де Сент-Экзюпери

В ноябре наша Корпорация уча-

ствовала в одной из самых значимых 

выставок – Interlight Moscow powered 

by Light+Building 2018! К этому со-

бытию мы по традиции готовились 

долго и тщательно. Организованный 

нами стенд демонстрировал при-

менение каждой группы наших 

светильников в индивидуальных зо-

нах.  

Посетители нашего стенда увидели 

новинки светотехнической продукции 

для уличного, дорожного, садово-парко-

вого, архитектурного, промышленного, 

внутреннего, музейного и тепличного 

освещения, а также решения для таких 

специальных сфер применения, как объ-

екты retail, ЖКХ, общеобразовательные 

учреждения (в том числе, освещение 

интерактивных досок для школ), спор-

тивные объекты, большие пространства 

(в том числе, морские порты и аэродро-

мы) и объекты ОПК. Традиционно на 

стенде также были представлены метал-

локонструкции OPORA ENGINEERING и 

продукция компании ООО «Светосервис 

ТелеМеханика».
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С 5 по 7 ноября 2018 года в Москве со-

стоялось первое в России мероприятие 

Международной комиссии по освещению 

(МКО) — обучающий семинар, посвя-

щённый международному стандарту по 

измерениям светотехнических, элек-

трических и цветовых параметров 

светодиодных осветительных приборов, 

модулей и ламп (Стандарт CIE S 025). 

Лекторами семинара стали 8 экспертов МКО 

из ведущих научных центров Европы и США, 

среди которых — действующий президент 

МКО Й. Оно, избранный президент Комис-

сии П. Блаттнер и секретарь её 2 Отделения 

(«Фотометрия и радиометрия») Т. Берген. В 

качестве принимающей стороны и лабора-

торной площадки семинара выступил ВНИСИ 

им. С.И. Вавилова, на базе которого действу-

ет Российский национальный комитет МКО. 

Испытательный центр ВНИСИ оснащён всем 

необходимым оборудованием для проведе-

ния современных испытаний и измерений 

и давно заслужил высокий авторитет как в 

России, так и за рубежом. Уникальный семи-

нар собрал 34 участника из 15 стран мира и 

убедительно показал востребованность в уни-

фикации методов измерений параметров 

светодиодов во всем мире. 

Семинар продлился три дня: два лекцион-

ных и один практический. В теоретической 

части семинара было подробно разобрано 

использование стандарта S 025 в практике из-

мерительных и испытательных лабораторий, 

сделаны необходимые уточнения в форму-

лировках. Полученные знания о технических 

аспектах измерений ряда величин и тонко-

стях самого процесса измерений, несомненно, 

позволят повысить точность проводимых в ла-

бораториях испытаний.

Ещё одной важной темой обсуждения на 

семинаре стал расчет неопределенности изме-

рений.  Стандарт S 025 содержит специальный 

раздел, полностью посвященный  понятию не-

определенностей, возникающих в процессе 

измерений параметров светодиодных осве-

тительных приборов, модулей и ламп, а также 

методам их расчета.

Важно отметить и возможность для всех 

участников на практике опробовать многие 

методы измерений, описанные в стандарте S 

025 в ходе лабораторной части семинара, про-

шедшей в испытательном центре ВНИСИ. 

Работа с экспертами МКО, имеющими огром-

ный опыт в измерениях светодиодных 

осветительных приборов, модулей и ламп, 

дала возможность всем участникам более 

детально разобраться во всех нюансах требо-

ваний и методов, представленных в стандарте.

Вечерняя культурная программа также не оста-

вила участников семинара равнодушными: им 

представилась возможность познакомиться с 

прекрасными видами Москвы во время гала-у-

жина на яхте Radisson, посетить Третьяковскую 

галерею и стать гостями крупнейшей в России 

светотехнической выставки Interlight Moscow.

Все участники семинара получили сертифи-

кат о прохождении обучения, стандарт МКО 

и его официальный перевод, материалы се-

минара и подарки от спонсоров мероприятия 

и принимающей стороны. Золотым спонсо-

ром семинара выступила наша Корпорация, 

Бронзовым спонсором — компания Vossloh 

Schwabe, стратегическим партнёром стала 

компания Messe Frankfurt Rus.

Павел Федорищев, 

руководитель группы по международному 

сотрудничеству и работе с общественными

 организациями ВНИСИ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Г.В. Боосу ректор университета вручил памятный золотой знак МЭИ

Семинар продлился  три дня.  Докладчик - Питер 

Блаттнер, избранный президент МКО

Кафедра пригласила более 500 выпускников

В этот день не утихали разговоры

ОБУЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОСВЕЩЕНИЮ В МОСКВЕ

В рамках деловой программы выстав-

ки Interlight Moscow 2018 powered by Light 

+ Building 8 ноября состоялось открытое

заседание Научно-технического совета

«Светотехника». Его темой стало подве-

дение итогов деятельности Совета в этом

году и определение перспектив будущего 

развития. 

Заседание началось с тёплых слов и по-

здравлений. Сначала аудитория поздравила 

А.Г. Шахпарунянц, Генерального директора 

ВНИСИ, с назначением на пост вице-президен-

та Международной комиссии по освещению 

(МКО). Следующим поздравлений удостоил-

ся Ю.Б. Айзенберг, шеф-редактор журнала 

«Светотехника», который в этом году отмеча-

ет сразу 2 профессиональных юбилея: 50 лет 

во главе журнала «Светотехника» и 25 — на 

посту главного редактора его англоязычной 

версии — Light & Engineering. Анна Геннади-

евна и Юлиан Борисович получили памятные 

подарки.

Серия поздравлений продолжилась церемо-

нией награждения в 3 номинациях, связанных 

с деятельностью журнала «Светотехника». Це-

ремонию вел В.П. Будак, главный редактор 

журнала. Лучшим автором был признан Л.Г. 

Новаковский, лучшим рецензентом — А.А. 

Коробко, а лучшим корреспондентом — Е.С. 

Серый. 

Ещё одним выступлением, предварившим 

деловую часть заседания, стало приветственное 

слово А.В. Дубровина, академика Российской 

академии художеств. Он в ярких красках 

напомнил о прошедшей в апреле научно-прак-

тической конференции «Свет в музее»: «это 

был настоящий взрыв в области драматургии и 

архитектуры света». И сразу же сообщил при-

ятную новость: по результатам конференции 

Г.В. Боос, Председатель НТС «Светотехника» 

и президент МСК «БЛ ГРУПП», избран дей-

ствительным членом РАХ. В завершение речи 

спикер вручил Ю.Б. Айзенбергу в награду за 

популяризацию светотехники и редакторскую 

деятельность орден «За веру и верность» от 

имени Московского Фонда Мира.

Деловая программа состояла из выступле-

ний 5 докладчиков. 

А.Г. Шахпарунянц в докладе «Измерения и 

стандартизация в рамках деятельности НТС 

«Светотехника» рассказала о проектах раз-

работки стандартов в области музейного и 

тепличного освещения, осуществлённых под 

эгидой Совета и ВНИСИ, а также анонсировала 

перспективы развития Совета в международ-

ном пространстве.

А.П. Шалаев, зам. руководителя Федерально-

го агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) в докладе «Развитие 

стандартизации и метрологии в светотехнике. 

Текущее состояние и взгляд в будущее» обозна-

чил возможности сотрудничества Росстандарта 

и Совета в сфере создания светотехнических 

стандартов и продвижения этих разработок на 

межгосударственный уровень.

С.Ю. Матвеев, Президент Федерации ин-

теллектуальной собственности в докладе 

«Интеллектуальная собственность: технологии 

управления нематериальным капиталом для 

науки и рынков» призвал светотехническое 

сообщество к защите с помощью авторского 

права объектов интеллектуальной собствен-

ности, создаваемых в процессе реализации 

всех видов деятельности, существующих в све-

тотехнической отрасли.

Й. Оно, Президент МКО в докладе «Меж-

дународные сличительные испытания: цели, 

методы и значение» рассказал о деятельности 

МКО по организации межлабораторных срав-

нительных испытаний (МСИ).

А.С. Батурин, Директор ФГУП «ВНИИОФИ» 

в докладе «Фотометрия — новые вызовы: пе-

реопределение единиц СИ и светодиодные 

источники» предвосхитил возможное из-

менение системы СИ и объяснил, как эти 

метаморфозы могут повлиять на фотометри-

ческие измерения.

Никита Смагин,

журналист-копирайтер МСК «БЛ ГРУПП»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравление Ю.Б. Айзенберга, справа – 

Н.Н. Бордюжа, модератор заседания

Выступление А.Г. Шахпарунянц Выступление Й. Оно

«Великая поэзия нашего века — это наука с удивительным расцветом своих открытий, своим завоеванием 
материи, окрыляющая человека, чтоб удесятерить его деятельность»

Эмиль Золя 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ НТС «СВЕТОТЕХНИКА». ИТОГИ ГОДА

85 ЛЕТ КАФЕДРЕ СВЕТОТЕХНИКИ НИУ «МЭИ»

Г. В. Боос и Н. Д. Рогалёв

Вечер продолжило душевное выступление

студентов кафедры

6 декабря 2018 года во 

Дворце культуры МЭИ состо-

ялся торжественный вечер в 

честь 85-летнего юбилея ка-

федры светотехники. Среди 

гостей мероприятия были 

руководители НИУ «МЭИ», 

представители институтов и 

кафедр, профессорско-препо-

давательский  состав кафедры 

светотехники, выпускники 

разных лет. 

С приветственным словом вы-

ступили Г.В. Боос — заведующий 

кафедрой светотехники, Н.Д. Ро-

галёв — ректор НИУ «МЭИ» и И.Н. 

Мирошникова — директор Инсти-

тута радиотехники и электроники 

им. В.А. Котельникова. 

Некоторые профессора и препо-

даватели кафедры были отмечены 

наградами университета. Г.В. Боосу 

ректор университета вручил па-

мятный золотой знак МЭИ.

Обладателями Памятных се-

ребряных знаков МЭИ стали А.Е. 

Атаев, А.А. Григорьев, С.М. Лебед-

кова, В.М. Петров и В.Ю. Снетков.

Почётными знаками МЭИ 

наградили В.П. Будака, И.М. По-

низовскую, О.А. Попова, С.П. 

Решенова и И.П. Шестопалову.

Почётные грамоты НИУ «МЭИ» 

были вручены А.А. Васьковскому, 

Н.П. Елисееву и Н.Н. Мартынову.

Вечер продолжило душевное 

выступление студентов кафедры. 

Полные благодарности своим 

учителям стихи растрогали зал. 

Атмосфера стала ещё более лирич-

ной, когда поэзия уступила место 

песне. В этой композиции связь 

времён и сравнение поколений 

искусно вплетались в энергичные 

ритмы бравурного марша. Публи-

ка внимала простым, казалось бы, 

словам, которые отражали вечную 

молодость студенчества. 

Нахлынувшие эмоции украси-

ли речи новых ораторов. От лица 

выпускников и преподавателей 

выступили В.П. Будак и А.Е. Атаев. 

Программу концерта завершил 

музыкальный подарок от МСК «БЛ 

ГРУПП» — выступление группы 

«Бархатный сезон». После этого го-

стей ждал праздничный банкет. 

Более 60 выпускников кафе-

дры светотехники МЭИ работают 

сегодня в МСК «БЛ ГРУПП». Не-

случайно решением Президента 

Корпорации, который сам явля-

ется выпускником кафедры, а 

сегодня ее возглавляет, коллек-

тив МСК «БЛ ГРУПП» взял на себя 

организацию мероприятия, посвя-

щенного юбилею кафедры.

Никита Смагин,

журналист-копирайтер МСК 

«БЛ ГРУПП»
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В продолжение рассказа главного 

конструктора ЛЗСИ Евгения Ивановича 

Широкова о вагонном освещении («Свет-

ская жизнь №35» – прим ред.), мы 

побеседовали с ним о его собственном 

профессиональном пути, о заводе и его 

значимости для города, а также о пер-

спективах индустрии светотехники.

— Евгений Иванович, добрый день! На-

чать хотелось бы с такого вопроса: Какое 

направление вы курируете в данный мо-

мент?

-Я являюсь главным конструктором завода,

поэтому и разработка новой техники и сопрово-

ждение серийной продукции - это всё лежит на 

мне. Непосредственно вагонным освещением я 

занимаюсь уже больше 40 лет.

— Тогда особенно интересно было бы 

узнать, как складывался ваш собствен-

ный путь в светотехнике? Как вы пришли 

в неё?

-В феврале 74 года я уже был на пятом кур-

се. И вот уже начинается распределение. А в 

прошедшем году я только женился. Оглашается 

список, куда приглашали, и каждый выбирал. Я 

выбрал Лихославль, т.к. пообещали дать жильё. 

Так я и пришел на завод. Приехал, меня встре-

тил главный инженер, мы с ним беседовали. И 

он меня спрашивает: «Ну, куда хотите пойти? Есть 

пожелания производство-цех, либо в отдел?». Я 

сразу сказал, что мне лучше в отдел. И меня взяли 

в отдел главного конструктора. Я неделю посидел, 

втягивался, еще ничего не знал. В этот момент 

увольняется начальник бюро, и занять эту долж-

ность предлагают мне. Еще неделю оформлялись 

документы и прочие особенности. И в результа-

те спустя месяц я уже был начальником бюро. В 

подчинении у меня оказалось примерно человек 

восемь. Я еще тогда сказал: «А зачем меня? Здесь 

же есть люди намного более опытные!». Пом-

ню там сидела женщина, которая уже 2 – 3 года 

работала, она всё знала, еще меня по заводу во-

дила, когда я только пришел. 

— А как думаете, почему так получи-

лось, что повлияло на это решение?

- Меня спросили: «Знаешь, где склад?». А мы

в первый день туда ходили. Потом я за ту первую 

неделю небольшую скобу начертил. И сказали: 

«Ну, чертить тоже вроде умеешь». И вот так оно и 

получилось. Кстати про черчение. У нас и в школе, 

и в ВУЗе оно было. Был еще сопромат. То есть мы 

выходили оттуда и всё уже по этой части делать 

умели. А сейчас приходят к нам иногда конструк-

тора, даже после университета - а они чертить не 

могут. Я расспрашиваю их: «А у вас черчение во-

обще хоть где -то было?». Нет, оказывается, что в 

основном не было вообще.

— В целом, ЛЗСИ - это исторически 

сложившееся предприятие, с целыми 

трудовыми династиями. Это знаковый 

завод, это знаковый завод для своего го-

рода, области?

–Градообразующее предприятие. И всегда счи-

тался ведущим заводом по выпуску светильников 

для наружного освещения. Сейчас, конечно, но-

менклатура разнообразная. Но вот, например, 

для тверского вагоностроительного завода мы 

были более 40 лет единственным поставщиком 

светильников.

Такой крупный завод сейчас в городе один. 

Был еще радиаторный, но он закрылся, конеч-

но, что-то там делается, но это уже совсем не то. 

Я вообще-то заводы сравнивал между собой. 

И конечно они отличались. Там автопром, там 

зарплаты, там уровни. Но при этом, у нас на за-

воде каждый директор кровь из носа, но план 

выполнит, и всегда у нас было сто процентов. А 

вот «радиаторный», у меня там знакомые были, 

спрашивал у них: «Ну что, как план у вас?». А они 

мне говорили что-то в духе: «Ну, процентов на 

семьдесят думаю вытянем…». И вот эта цифра мне 

запомнилась. Потом дальше эпопея была: пред-

приятия должны были помимо своей основной 

деятельности заниматься сельским хозяйством. 

Наш завод сразу организовал подсобное хозяй-

ство, построили свинарники и коровники, взяли 

площади под заготовку кормов, закупили технику. 

На территории завода даже магазин построили: 

продавали мясо, молоко, овощи собственного 

производства.

— Сейчас в индустрии все говорят о све-

тильниках со светодиодами. Тяжело ли 

поддерживать конкуренцию с аналога-

ми конкурентов? Ведь таких аналогов на 

рынке немало.

– Нужно больше расширять номенклатуру све-

тильников. Следить еще больше за качеством. 

Если говорить о самих светодиодах, то мы ис-

пользуем исключительно светодиоды ведущих 

мировых производителей: это американская 

фирма Cree, японская фирма Nichia. Сейчас про-

изводство собственных плат организовано КЭТЗ, 

так что поставки идут уже со своего завода. Также 

планируется освоение производства источников 

питания. Для конкуренции это очень хороший 

плюс. И цена может снижаться, не теряя в каче-

стве.

— Подходя к завершению, хотелось бы 

задать вам такой вопрос. Вы - человек, 

который видели развитие светотехники 

на достаточно продолжительном отрезке 

времени. Можете ли вы, подводя черту, в 

общих словах сказать, куда светотехника 

стремится сейчас, какие у неё перспекти-

вы?

– Светотехника раньше – одни лампочки на-

каливания, да и всё. А сейчас источников света 

множество. И газоразрядные, и светодиодные, 

перечислять можно очень долго. И цветовые, 

очень разнообразно. Мы-то это всё изучали по 

ходу, на практике. Возвращаясь ближе к вопросу, 

я отвечу так: газоразрядные лампы достигли све-

товой отдачи 150 люменов/Вт. Это предел для 

них, пик, больше уже не будет. А вот у светодио-

дов пик еще далеко. Не нужно еще раз повторять, 

что за ними будущее. Светодиоды уже начали 

обгонять натриевые лампы. А когда поднимется 

их световая отдача еще больше, то уже не будет 

смысла использовать другие источники света.

Беседовал  Георгий Яковлев,

специалист по коммуникациям
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НАШИ ЛЮДИ 

сказать, «по персоналиям». То есть понять, что на 

уровне, а что – нет. 

— Получается, что визуализация в 

фмате 3D-модели – самый объективный 

способ оценки качества светильника?

-Да, но есть нюанс. Речь идёт о так называе-

мом явлении «золотого образца». Представьте, 

что производитель светильников собирается уча-

ствовать в тендере на поставку продукции для 

масштабного проекта, например, несколько ты-

сяч светильников для большого парка. Чтобы 

убедить организаторов тендера в своём преи-

муществе, ему нужно представить на суд жюри 

визуализацию своего светильника с максималь-

но лучшими техническими параметрами. Что он 

делает? Изготавливает «золотой образец» из са-

мых качественных комплектующих и отправляет 

его нам, не ставя нас в курс дела. Мы проверя-

ем его, не находим никаких изъянов и логично 

ставим самую высокую оценку. Как честная ла-

боратория, мы не можем поступить иначе. Но 

загвоздка в том, что, выиграв тендер, нерадивый 

производителей может поставить на объект пар-

тию совершенно некачественных светильников, 

которые отличаются от «золотого образца», как 

полотна Пикассо от жалкой подделки в подваль-

ной художественной студии.

— Картина вырисовывается мрачная. 

Не буду оригинальным: что же делать? 

-Выход только один: надо организовывать

проверки светильников из партий случайным об-

разом, не беря те устройства, которые заботливо 

протягивает производитель. Принцип – такой же, 

как и внеплановых проверок на предмет чест-

ности экономической деятельности. Увы, но 

по-другому – никак. Слишком заманчива пер-

спектива получить лёгкие деньги на «золотом 

образце».

После этой пламенной речи Роман Беля-

ев, как и обещал, провёл показательный 

мастер-класс по измерениям: поместил 

светильник в систему гониофотометра, 

провёл все измерения с помощью ка-

меры-яркомера и показал нам готовую 

3D-модель. Об этом лучше расскажут фо-

тографии.

А мне остаётся добавить, что тема 

посещения ИЦ и инфраструктуры для 

измерений и испытаний светотехниче-

ской продукции далеко не исчерпана. В 

следующих материалах мы постараемся 

рассказать о Контрольно-испытательной 

станции. 

Беседовал Никита Смагин,

журналист-копирайтер МСК «БЛ ГРУПП»

ЕВГЕНИЙ ШИРОКОВ – ЛИЧНЫЙ ПУТЬ, ЗАВОД, ИНДУСТРИЯ

«Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, которые любят и умеют работать»
М. Горький

В предыдущем номе-

ре газеты мы опубликовали 

содержательную беседу с Алексеем Ана-

тольевичем Барцевым, руководителем 

Испытательного центра Всероссийского 

научно-исследовательского светотехниче-

ского института им С.И. Вавилова (ВНИСИ). 

Благодаря интервью читатели узнали об 

уникальном оборудовании лабораторий 

Испытательного Центра (ИЦ), о нюансах 

измерений, взаимодействии ИЦ с участ-

никами светотехнического рынка и даже о 

его социальной роли. Провожая автора на 

экскурсию по территории, любезно орга-

низованную для подготовки материала, 

А.А. Барцев поделился своими наблюде-

ниями о разнопрофильной деятельности 

сотрудников Центра.

— Алексей Анатольевич, образ учёно-

го-исследователя, научного работника 

лаборатории в искусстве покрыт флёром 

тайны. Принято думать, что он творит не-

ведомые миру чудеса, отдалившись от 

суеты в уединённой атмосфере лаборато-

рии. В связи с этим очень хочется узнать, 

какие обязанности входят в функционал 

сотрудников ИЦ, что составляет их типич-

ный рабочий день? 

-Думаю, что деятельность сотрудников

можно разделить на две категории: непосред-

ственно связанная с измерениями и внешняя 

активность, посвящённая взаимодействию с 

участниками светотехнического рынка. Если го-

ворить об измерениях, то перечень действий 

довольно прост: сотрудники включают обору-

дование, устанавливают светильники, которые 

необходимо протестировать, и приступают к 

измерениям. По их итогам они обрабатывают по-

лученные результаты – разумеется, с помощью 

самых современных технологических средств, в 

том числе, специализированных компьютерных 

программ – и составляют протоколы, в которых 

указан итог измерений. Внешняя деятельность, 

в первую очередь, посвящена сличениям с раз-

личными лабораториями, как российскими, так 

и международными. Также многие сотрудники 

периодически пишут научные статьи по вопро-

сам, связанным с измерительной техникой. Это 

– тоже сотрудничество и взаимодействие с дру-

гими участниками светотехнического рынка, ведь 

эти статьи публикуются в различных профильных

СМИ и информационных каналах, становятся

предметами дискуссий на отраслевых меропри-

ятиях и, в конечном счёте, повышают репутацию

ИЦ и нашего экспертного уровня в глазах всего

рынка.

— Спасибо за очень информативный 

ответ! Теперь так хочется посмотреть ла-

боратории и оборудование!

- В этом вам обязательно поможет Роман Бе-

ляев, он проведёт для вас экскурсию по всем 

нашим лабораториям. (в этот момент к разгово-

ру присоединился Роман Беляев, и мы прошли к 

первой достопримечательности – огромной фо-

тометрической сфере в виде шара: прим. автора).

— Добрый день, Роман! Расскажите, 

пожалуйста, об этой сфере, она кажется 

очень древней.

- Добрый день! Да, у этой сферы невероят-

ная история. Начну с того, что сфера такого типа 

изобретена в 1900 году немецким инженером 

Рихардом фон Ульбрихтом. Поэтому во многих 

странах её называют его именем. В честь этого 

исторического факта в Техническом университе-

те Лейпцига установлен памятник – арт-объект в 

виде шара. Наша же сфера принадлежала в своё 

время Третьему Рейху, активно использовалась 

в его лабораториях. К нам перешла в ходе репа-

раций. Интересно, что каркас сферы до сих пор 

остаётся в первозданном виде. Изготовление ос-

новных её элементов и их сборка проведены в 

Германии. Поэтому, благодаря немецкому каче-

ству, она сохраняет свой потенциал и сейчас. Если 

подключить её, то на ней можно проводить высо-

коточные измерения.

— Роман, Вы поражаете нас энцикло-

педическими знаниями! И сфера тоже 

поражает: видано ли, чтобы в век стре-

мительного развития технологий можно 

было получить точные результаты, ис-

пользуя оборудование, которому больше 

70 лет! Но неужели точно такие же сферы 

используют и сейчас?

-Не совсем. Сейчас мы увидим, как модер-

низировалась конструкция сферы, повышалось 

удобство её использования. (в этот момент мы 

подошли к другой фотометрической сфере: прим. 

автора)

— Вижу, что внутри сфера – белая, а 

снаружи – чёрная. Наверняка ведь это не 

случайно?

- Разумеется! Цвет внутреннего покрытия

напрямую связан с принципом работы фотометри-

ческой сферы. Источник излучения помещается в 

её центр. Свет отражается от белой матовой вну-

тренней поверхности – вот почему она должна 

быть белой! Затем это излучение, отражённое от 

стенок сферы, попадает на фотоприёмник, ко-

торый стоит сбоку. Фотоприёмник подключён к 

регистрирующему устройству. И именно значе-

ние, полученное с регистрирующего устройства, 

используется для расчёта светового потока. Также 

при помощи сферы можно измерить спектр излу-

чения, если присоединить к сфере спектрометр.

В этот момент мы подошли к двери, 

ведущей в тёмную комнату. Перемена де-

кораций вызвала естественный вопрос.

— Роман, мы идём в эту комнату? Это 

из-за таких комнат в искусстве появляют-

ся образы исследователей-волшебников?

- Насчёт волшебства не знаю, а обо всём,

чем мы здесь занимаемся, я расскажу. Эта тём-

ная комната, в которую мы сейчас зашли – сердце 

фотометрической лаборатории. Здесь не должно 

быть никакого света, никакого излучения кроме 

изучаемого источника света. Ведь в этой комнате 

мы измеряем световые, спектральные и электри-

ческие характеристики светильников, которые вы 

затем видите на улице и в помещении.

— Пока комната кажется театром. На-

верное, театром фотометрии – или шире, 

театром науки. Вот есть сцена, на которой 

разместился неизвестный прибор. Сверху 

ниспадает завеса, похожая на занавес. А 

это случайно не…

-…да, Вы угадали! Перед Вами - гониофо-

тометр RIGO-801, одно из лучших достижений 

немецкой компании TechnoTeam GmbH. У нас он 

с 2009 года, Алексей Анатольевич (Барцев: прим. 

автора) Вам наверняка подробно рассказывал о 

нём.

— Это правда, но уверен, что Вам есть 

что сказать об этом приборе!

- Сначала расскажу Вам принцип его работы.

Этот гониофотометр ближнего поля представляет 

собой не один прибор, а целую разветвлённую си-

стему для измерений, в которой важнейшую роль 

играет технологическая поддержка специализи-

рованных программных продуктов. Измерения 

происходят в несколько этапов. Сначала тестиру-

емый осветительный прибор помещается в центр 

этой системы, прямо как в центр сферы. На «ме-

ханической руке» находится камера-яркомер 

на основе ПЗС-матрицы. По сути, это тот же фо-

тоаппарат, только фотографии делает в виде 

яркостных картинок. Камера-яркомер в ходе из-

мерений перемещается по специальным заранее 

заданным траекториям, это очень увлекательный 

и динамичный процесс, который я Вам обяза-

тельно сегодня покажу. Камера как бы обходит 

изучаемый объект по горизонтальной окруж-

ности, делая фотографии через определённые 

углы излучения, которые задаёт оператор. Ког-

да круг пройден, камера меняет свой маршрут и 

продолжает движение по другой окружности – 

вертикальной. Получается, что камера-яркомер 

проходит пространство виртуальной сферы, на-

резая его как дольки апельсина.

— Прекрасный образ! А как сохранить 

полученные данные?

- Здесь нам и помогает специальное программ-

ное обеспечение. Все данные преобразуются в 

3D-модель распределения света, то есть в объ-

ектное фотометрическое тело. Эти модели затем 

используют специалисты-светотехники самого 

широкого профиля: проектировщики, програм-

мисты, инженеры, светодизайнеры и так далее. 

Этими наглядными результатами, которые позво-

ляют быстро оценить качество светильника, часто 

интересуются не только производители светотех-

нической продукции, но и заказчики, конечно, 

если их компетенция позволяет им разобраться во 

всех хитросплетениях.

— Получается, что, анализируя такую 

модель, специалист может сказать, хорош 

светильник или плох, даже не взглянув на 

него.

- Абсолютно верно! В модели прослеживают-

ся все технические параметры устройства, можно 

быстро выявить общую картину и пройтись, так 

НАРЕЗАТЬ ПРОСТРАНСТВО, КАК ДОЛЬКИ АПЕЛЬСИНА: РАССКАЗ ОБ ЭКСКУРСИИ В 
ЛАБОРАТОРИЯХ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ВНИСИ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

На «механической руке» находится камера-

яркомер на основе ПЗС-матрицы

В гониофотометре измерения происходят в 

несколько этапов

Продолжение. См. начало в «Светская жизнь» №35
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Организация праздничных меро-

приятий для детей — важный элемент 

социально значимой деятельности Кор-

порации. Коллективы всех предприятий, 

входящих в её состав, проявляют себя в 

этом направлении. Сегодня мы расскажем 

о доброй традиции, которая сложилась 

на заводе ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ».

1 сентября считается Днём знаний, а для 

сотрудников предприятия это ещё и день 

поздравлений. Уже 3 года подряд они поздрав-

ляют первоклассников и дарят им памятные 

подарки. А на этот раз организовали для детей 

полноценное анимационное мероприятие. 

Оно состоялось 2 сентября, ведь волей кален-

даря первым учебным днём стало 3 сентября.

Была создана настоящая програм-

ма праздника, включавшая в себя 

научное шоу, соревновательные игры и все-

возможные конкурсы. Детям было просто и 

приятно получить новые знания, представ-

ленные в игровой и развлекательной форме. 

Атмосфера, объединяющая искреннее веселье 

с любопытными открытиями, увлекла детей 

и, надеемся, вызвала ещё большее желание 

учиться. Мероприятие завершилось чаепи-

тием с праздничным тортом, после чего дети 

получили наборы первоклассника.

Такие события приносят самое большое 

счастье в работе отдела кадров: ты видишь 

благодарность и сотрудников, и детей. Их 

счастливые улыбки в этот день — самая боль-

шая награда!

Елена Губанова, специалист по 

подбору и развитию персонала 

ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»

Всегда приятно, когда наши сотрудники 

получают награды, и наш долг — расска-

зывать истории о наших героях. 

Александр Николаевич Карпушкин, ин-

женер по промышленной электронике 

«ОПОРА ИНЖИНИРИНГ», был награждён Бла-

годарностью Тульской городской Думы. Текст 

Благодарственной грамоты отдаёт должное 

многолетнему плодотворному труду А.Н. Кар-

пушкина, отмечает его профессионализм и 

активную жизненную позицию. Награждение, 

приуроченное ко Дню машиностроителя (30 

сентября), состоялось на территории предприя-

тия. Благодарственную грамоту в праздничной 

атмосфере и в кругу коллег вручил технический 

директор предприятия Михаил Алексеевич Ба-

ландин.

Выдающиеся профессиональные и лич-

ностные качества А.Н. Карпушкина теперь 

отражены и на бумаге. Но их знают и сотруд-

ники «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ». Александр 

Николаевич работает на предприятии с 2010 

года и за этот период проявил себя только с 

положительной стороны. Чтобы определить, 

какой он сотрудник, потребуется основательно 

прошерстить словарь. Квалифицированный, 

ответственный, компетентный, доброжела-

тельный, ценный, справедливый, стремящийся 

к постоянному саморазвитию и очень трудо-

способный. Он пользуется большим уважением 

среди коллег своего подразделения и всего 

коллектива предприятия.

Промышленная электроника занимается 

применением в промышленности различного 

оборудования: электронных, полупроводни-

ковых, ионных и других приборов. Благодаря 

усилиям А.Н. Карпушкина это оборудование 

несёт максимальную пользу людям, обеспечи-

вая их качественным, безопасным и красивым 

освещением. Достижения Александра Никола-

евича — яркий пример того, как дух побеждает 

материю.

Никита Смагин, 

журналист-копирайтер МСК «БЛ ГРУПП»

НАШИ ЛЮДИ

Награждение

«Самое действенное лекарство для физического здоровья есть бодрое и веселое настроение духа»
Кристофер Якоб Бострём

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

В командном зачете «БЛ ГРУПП » заняла 1 

место в Серебряной серии. Нашими соперни-

ками были «Аэроэкспресс », «Центр Келдыша» 

и «TOPCON» .

Сергей Виноградов занял 3 место в личном 

первенстве Серебряной серии в Чемпионате 

Федеральной Бизнес Лиги по настольному тен-

нису осени 2018 г.

В команду «БЛ ГРУПП » по настольному 

теннису входят: Бухмарев Юрий Иванович, Ви-

ноградов Сергей Анатольевич, Иванова Елена 

Викторовна, Кемаев Анатолий Григорьевич, 

Румянцев Александр Александрович, Сусанин 

Сергей Валерьевич, Уланов Сергей Алексан-

дрович, Чепелевский Дмитрий Юрьевич. 

Поздравляем!

НАШИ ЛЮДИ

Звание «Заслуженный работник корпорации «БЛ ГРУПП» присвоено:

•  Авакимяну Рафику Артемовичу – литейщику на машинах для литья под давлением ЛЗСИ;

• Антипову Владимиру Геннадьевичу – главный инженер ЛЗСИ;

• Назаровой Татьяне Александровне – главному юрисконсульту АО «ВНИСИ»;

• Капытову Николаю Антоновичу – первому заместителю генерального директора АО «МОСЗ»;

• Эпельфельду Илье Давидовичу – начальнику испытательной станции ВНИСИ;

•  Никифоровой Татьяне Нестеровне – заведующей бюро стандартизации ВНИСИ.

Занесение на Доску почета:

•  Провоторов Евгений Владимирович – главный сварщик ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»;

• Климчук Дмитрий Романович – ведущий инженер-конструктор ЛЗСИ;

• Асадулин Марат Иргизарович – начальник конструкторского отдела КЭТЗ;

• Вашуркина Елена Анатольевна – директор ООО «СветоПроект».

• Валентин Гербертович Боос – руководитель УИК ВНИСИ

Памятным подарком с символикой Корпорации награждены:

• Тесленко Ирина Петровна – заведующая научно-технической библиотекой ЛЗСИ;

• Киричок Андрей Иванович – заместитель директора по развитию

ООО «Светосервис -Телемеханика»;

• Зеленский Денис Александрович – ведущий инженер-проектировщик ООО «СветоПроект»;

• Звягинцев Алексей Анатольевич  – начальник отдела развития новой техники

МСК «БЛ ГРУПП»;

• Терехов Владислав Геннадьевич – руководитель департамента продвижения

МСК «БЛ ГРУПП»;

• Лугинцева Юлия Васильевна – главный бухгалтер МСК «БЛ ГРУПП».

Почетную грамоту президента Корпорации получили:

• Жуков Дмитрий Константинович – заместитель начальника конструкторско-

технологического отдела ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»;

• Нечаева Марина Анатольевна – гальваник ЛЗСИ;

• Мягков Андрей Алексеевич – электромонтажник ООО «Светосервис-Кубань»;

• Илларионов Вячеслав Петрович – мастер эксплуатационного участка ООО  «Светосервис»;

• Яковлева Светлана Николаевна – начальник планово-экономического отдела

ООО «Светосервис-Подмосковье»;

• Пащенко Дмитрий Васильевич – ведущий инженер диспетчерского оборудования

ООО «Светосервис-Телемеханика»;

• Фотин Александр Владимирович – главный инженер проекта ООО «СветоПроект»;

• Петрова Светлана Викторовна  – главный специалист ВНИСИ;

• Розовский Евгений Исаакович – ведущий научный сотрудник ВНИСИ;

• Сачков Максим Викторович – заместитель генерального директора по экономике и

финансам ВНИСИ;

• Воршева Валерия Валентиновна – начальник отдела по разработке проектных

предложений МСК «БЛ ГРУПП»;

• Рязанцев Игорь Вячеславович – менеджер ИТ-проектов МСК «БЛ ГРУПП».

• Ходырев Дмитрий Михайлович – начальник отдела технического сопровождения

МСК «БЛ ГРУПП».

Благодарность генерального директора МСК «БЛ ГРУПП» выражается:

• Шумунову Алексею Суреновичу – оператору трубной установки плазменного раскроя

ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»;

• Юдичеву Александру Сергеевичу – мастеру смены ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»;

• Беляковой Марине Владимировне – слесарю-электромонтажнику ЛЗСИ;

• Задорожному Павлу Михайловичу – оператору автоматических и полуавтоматических

линий холодно-штамповочного оборудования ЛЗСИ;

• Карыгиной Ларисе Валентиновне – мастеру контрольной ЛЗСИ;

• Макееву Константину Юрьевичу – инженеру-электрику ЛЗСИ;

• Попкову Евгению Владимировичу – шлифовщику инструментального цеха КЭТЗ;

• Солдаткиной Валентинг Викторовне – сварщику на машинах контактной сварки КЭТЗ;

• Янкиной Наталье Вячеславовне – слесарю-электромонтажнику производства

светотехнической продукции КЭТЗ;

• Дюндину Андрею Владимировичу – старшему мастеру СЭНО ООО «Светосервис-Кубань»;

• Павленко Александру Дмитриевичу – водителю-машинисту автоподъемника

ООО «Светосервис-Кубань»;

• Новиковой Евгению Олеговичу – начальнику эксплуатационного участка

ООО «Светосервис-Сочи»;

• Потемкину Алексею Александровичу – электромонтеру по ремонту воздушных линий

электропередач ООО «Светосервис-Волгоград»;

• Марееву Роману Павловичу – заместителю начальника службы эксплуатации наружного

освещения «Автодороги» ООО «Светосервис»;

• Хованских Андрею Сергеевичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию

электрооборудования ООО «Светосервис»;

• Громовой Ирине Юрьевне – начальнике сметного отдела ООО «Светосервис-Подмосковье»;

• Морозову Андрею Игоревичу – ведущему технический специалист ООО «Светосервис-

Телемеханика»;

• Глорио Юлии Анатольевне – менеджеру по международному сотрудничеству и работе с

общественными организациями ВНИСИ;

• Крючковой Елене Владимировне – заведующей лабораторией ВНИСИ;

• Федорищеву Павлу Александровичу – руководителю группы по международному

сотрудничеству и работе с общественными организациями ВНИСИ;

• Беляковой Елене Сергеевне – заместителю начальника отдела логистики МСК «БЛ ГРУПП»;

• Галимову Сергею Игоревичу – заместителю руководителя Департамента развития

производства МСК «БЛ ГРУПП»;

• Варламову Тимуру Алексеевичу  – менеджеру по развитию дистрибьюции МСК «БЛ ГРУПП»;

• Родионову Александру Геннадьевичу – региональному представителю г. Екатеринбург

МСК «БЛ ГРУПП»;

• Топору Денису Вячеславовичу – заместителю руководителя департамента экономики и

финансов МСК «БЛ ГРУПП».

Наша Корпорация всегда стремилась создать условия для личного и профессионального роста работников и обеспечить максимально комфортную атмосферу для творчества 

и самореализации. Ведь сотрудники – это главное достояние БЛ ГРУПП. По итогам 2018 года отмечены наградами 54 сотрудника! Это на порядок больше чем в прошлом году. Ре-

дакция «Светской жизни» от души поздравляет всех награжденных и желает дальнейшего профессионального роста, развития и движения только вперед. Ура!

Благодарность

Шумунову Алексею Суреновичу

за высокие профессиональные качества и 
добросовестное  отношение к работе

  В.А. Лунчев
Генеральный директор по    

торгово-промышленной политике
ООО МСК «БЛ ГРУПП»Москва 2018 года

Благодарность

Дюндину Андрею Владимировичу 

за высокие профессиональные качества и 
добросовестное  отношение к работе

Е.Г. Боос
Генеральный директор по  проектному развитию 

ООО МСК «БЛ ГРУПП»Москва 2018 год

Памятный  подарок

НАШИ СОТРУДНИКИ – НАШЕ ДОСТОЯНИЕ!
А.Н. КАРПУШКИН НАГРАЖДЁН БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

ТУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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установки, располагая светильники в нужной 

точке. Во-вторых, быть абсолютно безопас-

ной и долговечной. В-третьих, быть удобной 

и практичной в монтаже, демонтаже и любых 

изменениях на объекте. Наконец, в-четвёртых, 

быть неотъемлемой эстетической частью про-

странства и не создавать помех восприятию 

объекта.

Вот мы и добрались до важнейшего аспекта 

выбора между опорой и мачтой — с точки зре-

ния вкуса и взгляда на художественный образ 

объекта. Перед вами — эстетические особен-

ности опор и мачт.

Опоры — во весь опор!

Опоры опоясывают освещаемый объект. 

Будучи меньше мачт и распространяя свет на 

более близкое расстояние, они находятся бли-

же к объекту, чем мачты. Обнимая объект, 

они приглашают его к тесному творческому 

взаимодействию. Поэтому если объект тре-

бует минималистичных декораций, то его 

можно осветить только с помощью тщатель-

но подобранных изящных опор, и никаких 

массивных конструкций! При освещении про-

странства, которое необходимо сохранить в 

незамутнённом никакими помехами виде, 

нужно расположить опоры так, чтобы они не 

бросались в глаза. И ни в коем случае не до-

пускать образования частоколов или других 

конфигураций опор, которые могут испортить 

восприятие объекта.

В руках опытного проектировщика твор-

ческий потенциал опор раскрывается во весь 

голос. Они могут казаться бутафорскими, и 

даже нежными и рассыпчатыми, как идил-

лические декорации пряничного домика. 

Располагаясь в виде вереницы, опоры могут 

иметь поступь, как у балерин — и сообщать 

пространству соответствующее настроение. В 

некоторых случаях способность опор цедить 

пространство помогает наделить освещаемый 

объект ритмичной симметрией. 

Талантливые проектировщики умеют так 

объединить душу объекта и энергию опор, что 

они переплетаются в неразрывный художе-

ственный образ. Многие набережные, улицы, 

парки и другие объекты, настоенные на дина-

мичности опор, сложно представить без них. 

Пусть опоры несутся во весь опор!

Мачты — все на мачту!

Мачты по природе своей возвышаются над 

объектом. Они устремляются в небо, как раз-

латые наконечники стрел. Но,  удивительным 

образом,   для нашего эстетического воспри-

ятия огромные мачты подчас менее заметны, 

чем сборище небольших опор. Эта 

особенность мачт освещать объект, но не 

«прикасаться» к нему, отлично подходит для 

ситуаций, когда нужно во что бы то ни стало 

оградить освещаемое пространство от посто-

ронних помех. Представим площадку перед 

торговым центром, где располагается парков-

ка и… И ничего — пустое пространство. Но оно 

важно для настроения людей. В городе, исчер-

ченном полосками дорог и пятнами кварталов 

высокой застройки, так хочется ощутить глоток 

свободы — то самое пустое пространство. Если 

поставить туда опоры, то оно может стать избо-

рождённым ими, будто морщинами. А мачта 

оставит площадку перед торговым центром 

нетронутой, исподволь повышая тонус потен-

циальных покупателей.

Мачта — мощная, но в этой мощи не скво-

зит никакой неуклюжести, в ней есть лишь 

осознание своей силы. Вспомните старые же-

лезобетонные опоры, в которых было что-то 

от ломовой лошади. Вспомните, как они гово-

рили с пространством кургузым языком грубой 

силы. Если говорят, что человек подминает 

природу под себя, заковывая её в наручники 

каменных джунглей, то лучше образа, чем же-

лезобетонные столбы, не найти. А мачта — она 

воздушная, она парит над пространством, а не 

топчет его. 

И эта особенность мачты оказалась вос-

требованной для целого ряда объектов. 

Например, на футбольных стадионах мачты 

становятся героями трансляций матчей. Режис-

сёр специально берёт крупные планы мачт, 

чтобы олицетворить разнузданную ярость 

спортивной борьбы. Вдохновляясь творчески-

ми возможностями мачт, проектировщики всё 

чаще экспериментируют с ними даже на тех 

объектах, которые исторически считались вот-

чиной опор. В ответ известному лозунгу 

скажем: все на мачту!

Вы можете найти и опоры, и мачты освеще-

ния среди продукции торговой марки OPORA 

ENGINEERING, выпускаемой на одноименном 

предприятии, входящем в состав МСК «БЛ 

ГРУПП». Классификация опор включает мно-

жество характеристик, в том числе высоту. 7 

метров, 9, 12 — оказывается, возможен вы-

бор не только между опорой и мачтой, но и 

между различными опорами. А специально 

для высоких мачт разработаны специальные 

прожекторы модельных линеек «Эверест», 

«Квант», «ГО 07» и «ГО 42 Квант»: все они отно-

сятся к торговой марке GALAD.

В завершение ещё раз перечислим прин-

ципы, которые используют при выборе 

между опорами и мачтами. Проектировщик 

анализирует светотехнические детали объ-

екта, наличие технических ограничений, 

экономические и эстетические факторы. И 

ещё он чувствует душу конкретного объек-

та и понимает, как лучше всего дополнить его 

художественный образ. Этого пункта нет в 

проектно-сметной документации. Но он есть 

в сердце у каждого талантливого проектиров-

щика.

Никита Смагин,

журналист-копирайтер МСК «БЛ ГРУПП»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Мачты. КГПТО ТАИФ, г. НижнекамскДорога на Красную Поляну, г. Сочи

СВЕТ НЕ ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ, НО И НА ЛЬДУ

ОПОРЫ ИЛИ МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ? ЧЬЯ ВОЗЬМЁТ?
Этот вопрос возникает во многих про-

ектах наружного освещения. Его задают 

проектировщики, светодизайнеры и, 

конечно, заказчики. В чём же разница 

между опорами и мачтами? И что влияет 

на выбор между ними?

С точки зрения функциональности, опоры 

и мачты освещения — средства для установ-

ки осветительного прибора на определённую 

высоту. Цифры различаются сильно: если опо-

ры обычно достигают, например, 7, 9 или 12 

метров, то мачты — совсем другого «роста», 

до 50 м. Поэтому выбор между опорами и 

мачтами часто зависит от того, на какую высо-

ту желательно установить светильник. А выбор 

высоты зависит от целого ряда светотехниче-

ских, экономических и эстетических факторов.

Ситуации, в которых лучше установить 

светильники повыше:

1. Надо создать большую освещённость.

Пример — спортивные объекты. Если взять 

много мощных светильников и поставить их на 

низкие опоры, то они ослепят и спортсменов, 

и зрителей. Поэтому единственный выход — 

мачты.

2. Надо осветить современную транспорт-

ную развязку со множеством переплетённых 

«лент» дорожных полотен, которые вьются 

вокруг сравнительно небольшой площади. 

Их надо обязательно осветить равномерно. 

Задача усложняется тем, что все «ленты» распо-

ложены на разной высоте. Если использовать 

опоры, то каждая «лента» будет усеяна опора-

ми, как ёж — иголками. Дешевле и эстетичнее 

установить мачты.

3. Надо сохранить освещаемое пространство 

в первозданном виде, не засоряя его лишними 

объектами. Здесь мачта также побеждает за 

явным перевесом. Ведь если нагородить мно-

жество опор, то этот частокол сожмёт в тиски 

любой простор.

Ситуации, в которых лучше установить 

светильники пониже:

1. По соображениям безопасности и эстети-

ки нельзя залить освещаемое пространство так 

называемым «беспорядочным светом». На-

пример, на городских улицах есть затеняющие 

факторы — дома и деревья. Если освещение 

будет расплывчатым, а не точечным, то от него 

не будет толку. Поэтому нужно установить опо-

ры.

2. Надо максимально эффективно расходо-

вать мощность освещения. Известно, что чем 

выше расположен светильник, тем меньшую 

освещённость он обеспечивает. Если взять све-

тильник, установленный на опоре или мачте, и 

разместить его в 2 раза выше, то освещённость 

понизится в 4 раза. Если — в 3 раза выше, то 

уменьшится в 9 раз, и так далее. Вывод напра-

шивается: для создания определённого уровня 

освещённости чем ниже установлен светиль-

ник, тем меньшей мощности он может быть. 

И если надо осветить небольшой объект, до-

бившись максимальной экономии, то лучше 

поставить опоры.

3. Освещаемый объект достаточно мал, мо-

жет быть освещён с разных сторон, при этом 

нет потребности в очень высоком уровне ос-

вещённости. Представьте себе различные 

участки дорожного полотна: на приближении 

к населённому пункту, в черте города, на пере-

крёстке, в месте несложной развязки. Каждый 

из этих участков можно осветить с разных сто-

рон, то есть — с разных опор. При этом мы не 

можем рисковать и заливать освещаемое про-

странство мощным светом от мачты, ведь это 

может ослепить водителей. Поэтому и здесь 

побеждают опоры.

Как и при любом сравнении, бывают «по-

граничные случаи», когда возможны оба 

варианта. Допустим, требуется «растянуть» 

освещение по очень большой площади, на-

пример, в промзоне. Уровень освещённости 

может быть сравнительно невысоким, но свет 

должен добираться «до самых до окраин». И 

здесь есть два пути. Можно поставить одну 

мачту и «разлить» освещение по пространству. 

Или установить повсюду множество мелких 

опор. 

Бывают и ситуации, когда выбор меж-

ду опорами и мачтами зависит только от 

дизайнерских соображений. Об этом мы ещё 

поговорим, а сейчас узнаем, что помогает про-

ектировщику сделать верный выбор с точки 

зрения функциональности освещения. В лю-

бом проекте проводится светотехнический 

расчёт, который учитывает как ряд экономи-

ческих факторов, так и уникальные черты 

объекта. Проектировщик анализирует огра-

ничения, которые могут наложить ветровой 

район, свойства почвы, насыщенность комму-

никациями и многое другое. Ему важно понять, 

насколько надёжно будет функционировать 

опора или мачта. Он прорабатывает оба ва-

рианта, моделируя установку и опор, и мачт. И 

выбирает оптимальный.

Выбирая опору или мачту, проектировщик 

предъявляет к ним ряд требований. Во-первых, 

она, эта опора или мачта, должна обеспе-

чивать корректную работу осветительной 

Наступает зима, заливаются катки, поэ-

тому самое время вспомнить о коньках и 

доставать клюшки. Но некоторые не забы-

вают о них круглый год. Об их успехах и о 

том, как продолжается хоккейное дело 

«Светона», нам рассказал Ян Голубев.

Спортивная жизнь у нас в «Светоне» не оста-

навливается ни на сезон. В этом году наша 

команда набрала четыре полные возрастные 

группы: 2002/3, 2004/5, 2006/7, 2008/9 годов 

рождения. На данный момент в структуре 

команды занимаются 78 детей, с которыми ра-

ботают четыре тренера.

Мы продолжаем активно участвовать в то-

варищеских матчах, которые помогают нам 

«наиграть» наших новичков, проверить фор-

му постоянных игроков, поддерживать их 

игровые навыки. Все, кто имели или имеют от-

ношение к игровым видам спорта, знают, что 

тренировки это обязательная и важная часть 

спортивного процесса. Но пока ты не вый-

дешь на игру с настоящим оппонентом, пока не 

преодолеешь страх и робость, пока не почув-

ствуешь спортивный азарт и желание победить 

тех, кто стоит на противоположной половине – 

ты не сможешь начать побеждать. Поэтому мы 

всегда стараемся находить себе соперников и 

получать реальную практику.

На момент написания мной этой статьи, мы 

уже вплотную приблизились к турниру Мо-

сковской детской хоккейной лиги МДДХЛ. В 

ней примут участие все четыре возраста. Так 

что для некоторых ребят это будет настоящая 

проверка, которой они все ждут. Удержаться на 

дистанции турнира – непросто, но думаю, что 

у наших ребят всё получится. Я уверен, что мы 

сможем достойно представить цвета команды 

и добиться высоких результатов.

Старшая возрастная группа светоновцев в 

ноябре заняла третье место в турнире Зеле-

ноградской хоккейной лиги ЗХЛ (дивизион 

Мастер). В напряженном матче за третье ме-

сто мы одолели команду Rebels со счетом 6:5. 

Неплохой результат, но мы знаем, что можем 

больше, поэтому смотрим вперёд на дальней-

шие турниры. 

Не могу не рассказать про относительно но-

вый для нашей страны спорт – флорбол. Тому, 

кто первый раз увидит процесс игры, может 

показаться, что это хоккей с мячом, но во флор-

боле больше отличий от хоккея, чем кажется 

на первый взгляд. В любом случае, это отлич-

ная дополнительная практика для ребят. И мы 

в дальнейшем собираемся активно развивать 

это направление.

Ян Голубев,

заместитель по телекоммуникациям 

начальника отдела инженерных систем и теле-

коммуникаций МСК «БЛ ГРУПП»

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«В массовом развитии физической культуры и спорта я вижу один из лучших вариантов в битве за 
здоровье человека, его творческую активность и долголетие» 

Петр Кузьмич Анохин
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«Прекрасное пленяет навсегда. К нему не остываешь. Никогда»
Джон Китс

«Хотя возможность научиться читать дается ныне каждому, лишь немногие замечают, как могуществен 
талисман, который они получил»

Герман Гессе

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ГРИБКОВА РЕКОМЕН-

ДУЕТ ПРОЧИТАТЬ КНИГУ ГЮЗЕЛЬ ЯХИНОЙ 

«ДЕТИ МОИ». 

После дебютного романа «Зулейха открыва-

ет глаза» я ждала новый роман с нетерпением.

Прочитала «Дети мои» и попыталась про-

анализировать. Что понравилось, а что нет. 

Красивая история о жизни и любви, о детях и 

воспитании. Очень интересные герои и их судь-

бы. Необычные повороты.  Но при этом часто 

становится ясно, что это уже сказка.  А вот ми-

стики я совсем не люблю. Меня это раздражает. 

Роман рассказывает о немцах Поволжья 

в период Октябрьской Революции и после 

нее. Однако все события мы видим глазами 

Якоба Баха. Он описывает быт, культуру и са-

мобытность существования колонистов в своих 

рассказах и сказках. С одной стороны автор 

показывает, несомненно, глубокие знания 

истории этого народа. Но с другой стороны, 

многие значимые события затрагиваются 

лишь вскользь. Ну, например, страшный голод 

в Поволжье. Яхнина пишет об этом событии – 

«бредут по берегу истощенные люди». И все. 

Не погружаясь, не погружая нас. А ведь это мог-

ло стать целой главой! Без этого как показать 

историю народа?

Мне не хватило описания этого момента и 

даже как-то обидело. Ведь можно было раз-

вернуться!!! Но, поразмыслив, я объяснила 

тем, что Якоб Бах голода не прочувствовал 

(его продуктов и запасов хватало, его никто не 

раскулачивал и ничего не отбирал), события ви-

дел издалека, т.к. жил отшельником на хуторе.

Не понравился образ Вождя. Эта линия ока-

залась совсем лишней. Ну как третий рукав. 

Кроме сюжета и героев (подробно о них не 

буду, будет неинтересно), понравился язык ро-

мана. Богатый, яркий и бездонный. Хочется 

читать, читать и читать!

Книгу очень рекомендую. Она увлекательна 

и познавательна. Автор в целом большой мо-

лодец!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

НОВОСТИ СВЕТОТЕХНИКИ
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Ученые определили, какой цвет облег-

чает хроническую боль

Американские учёные пришли к выводу, 

что зеленый цвет обладает обезболивающим 

эффектом, сообщают Вести. Один из авторов 

исследования доктор Мохаб Ибрагим отме-

тил, когда у него болит голова, он идет в парк, 

и через какое-то время боль проходит. Иссле-

дователи, работая с тремя группами крыс, 

страдающих от нейропатической боли, по-

местили животных в прозрачный контейнер, 

освещённый зелёными светодиодами. Свет 

включали на 8 часов в сутки на протяжении 

5 дней. Те, кто были во второй группе, нахо-

дились под обычным освещением, но носили 

контактные линзы, пропускающие только зе-

лёную часть спектра света. Третья же группа 

крыс также носила линзы, которые пропускали 

все цвета кроме зелёного. Результаты экспе-

римента показали, что крысы, купавшиеся в 

лучах зелёных светодиодов, легче переносили 

тактильные раздражения, чем подопытные жи-

вотные из других групп. 

Читать полную версию:

h t t p : / / v e s t i - y a m a l . r u / r u /

vjesti_jamal/uchenyie_opredelili_kakoy_

tsvet_oblegchaet_hronicheskuyu_bol171936

Окно-светильник: в России создан рево-

люционный способ энергосбережения

Российские ученые создали устройство, ко-

торое одновременно работает как солнечный 

элемент и источник света. Новые светодиоды 

с функцией подзарядки от солнца обладают 

размерами, позволяющими разместить их на 

стеклах с помощью специальной пленки. Пред-

полагается, что днем они будут вырабатывать 

электричество, а в вечернее и ночное время 

станут служить в качестве элементов освеще-

ния. Инновационная продукция будет доступна 

для потребителей через 3–5 лет.

Максимальная яркость светящихся окон 

будет составлять не менее 100 кандел (или 

свечей) на квадратный метр, а величина нако-

пленного заряда позволит использовать их как 

основной источник освещения в течение не-

скольких часов либо весь вечер — в качестве 

дополнительных источников света и элементов 

декора. Светящееся окно можно будет вклю-

чить и выключить в любое время, а яркость 

— отрегулировать по своему желанию. Целе-

вой аудиторией нового продукта, вероятнее 

всего, станут жители южных регионов России, 

где длительность и интенсивность солнечного 

излучения максимальны.

Читать полную версию:

h t t p s : / / i z . r u / 8 0 0 4 2 7 /

aleksandr-bulanov/okno-svetilnik-v-

rossii-sozdan-revoliutcionnyi-sposob-

energosberezheniia

Материал подготовила Татьяна Грибкова,

начальник библиотечного информационно-

го сектора МСК «БЛ ГРУПП»

Департамент внешних коммуникаций 

и связей с общественностью выражает 

особую благодарность всем, кто активно 

с нами сотрудничал в течение года!
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