13 сентября 2021 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 8,
1 этаж, конференц-зал

LED Forum
13 сентября, 13:30-18:00
13:30-13:45. Аналитика и перспективы
развития рынка светотехники в России
Сергей Боровков, генеральный директор
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

13:45-15:15
Сессия «Энергосервис и ГЧП в наружном освещении:
трудности, успешный опыт, государственное
регулирование»
Соорганизатор - Ассоциация «РАЭСКО»
Модератор - Алексей Туликов, генеральный
директор Ассоциации «РАЭСКО»
Состояние и тенденции развития рынка
энергосервиса в России

Концессия в системах освещения,
особенности подготовки и реализации
проектов
Евгения Зусман, партнер компании You &
Partners

Практический опыт реализации
энергосервисных проектов
Алексей Аникин, генеральный директор ООО
«Световые технологии ЭСКО»

Энергосервис и аренда (лизинг) уличного
освещения
Евгений Бобков, генеральный директор ООО
«Профэско»

Факторинг энергосервисных контрактов
Людмила Нестерова, генеральный директор
ООО «Совком Факторинг»

Финансирование рынка энергосервиса в
России
Валерий Фрышкин, директор департамента
развития продуктов ПАО «Промсвязьбанк»
15:30-18:00
Сессия «Сертификация, декларирование и испытания в
светотехнике. Инструкция по применению»
Соорганизаторы: ВНИСИ, «Лайтинг Бизнес Консалтинг»,
Российский национальный комитет МКО

Модератор - Владимир Габриелян, президент
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Сертификация в светотехнике: как всё
устроено
Сергей Антипов, руководитель ОС «Светос»

Ситуация на рынке декларирования и
сертификации. Кто виноват и что делать?
Сергей Боровков, генеральный директор
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Испытания светотехнической продукции в
Испытательном центре ВНИСИ
Роман Беляев, главный метролог ВНИСИ

Экспертная поддержка при определении
соответствия либо несоответствия качества и
безопасности светотехнической продукции
требованиям Технических регламентов ЕАЭС и
нормативной документации, действующей на
территории РФ: экспертиза в рамках
досудебных и судебных споров
Оксана Полянская , эксперт АНО «Союзэкспертиза»
ТПП РФ

Освещение умного дома. Как подтверждать
соответствие умных ламп и светильников
Дмитрий Блудов, заместитель руководителя ОС
АНО «Сертификационный центр «Связьсертификат»

Сертификация и декларирование за
рубежом: процедуры подтверждения
соответствия для экспортёров
Ирина Федоренко, руководитель
представительства Технического
испытательного института Пиештяны, Словакия
(TSU)

Мировой и российский опыт измерения
потока излучения ультрафиолетовых ламп
низкого давления
Сергей Капитонов , директор по научнотехническому развитию НИИИС им. А.Н.
Лодыгина
Прытков Сергей Владимирович, научный
сотрудник Испытательной лаборатории
электрических ламп и светотехнических изделий
НИИИС им. А.Н. Лодыгина
Целевая аудитория: производители и дистрибьюторы
светотехники, энергосервисные компании, органы по
сертификации и испытательные лаборатории.

