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Итоги конференции 
«Современная светотехника 
и агрофотоника»
14–15 марта 2018 г. в Казани прошла конференция «Современная светотехника и энергосберегающие техно-
логии агрофотоники», на которой обсуждались наиболее актуальные проблемы светотехнической отрасли 
и поиск их решения. Это мероприятие собрало множество интересных людей, позволило им организовать 
взаимодействие и обмен опытом. В конференции участвовали производители, дистрибьюторы и потребители 
светотехнической продукции, научные объединения, представители органов власти, а также заинтересован-
ные лица из смежных отраслей.

Это были очень насыщенные 
два дня – мероприятия начинались 
в 10 часов утра и заканчивались толь-
ко вечером. Программа конференции 
включала в себя более 20 докладов 
на разные темы, начиная с презента-
ций, обсуждения компонентов, систем 
управления светотехническими при-
борами и заканчивая особенностями 
применения светодиодов в тепличном 
освещении.

Первый день конференции прошел 
в павильоне № 4 выставочного центра 
«Казанская ярмарка» и был посвящен 
рассмотрению широкого ряда вопро-
сов, касающихся настоящего светотех-
нической отрасли, инноваций в этой 
сфере, практического использования 
технологий, перспектив развития от-
расли и многого другого. Доклады 
были разделены на три секции: «Ком-

поненты, модули и системы управле-
ния для энергоэффективных световых 
приборов», «Материалы для изготов-
ления энергоэффективных световых 
приборов», «Разработка и производ-
ство энергоэффективных источников 
света и световых приборов».

В рамках первой секции было пред-
ставлено много интересных докладов. 
Среди них – выступление Сергея Тор-
беева, генерального директора «Лай-
тинг Инновейшн Компании», на тему 
«Настоящее и будущее систем управ-
ления освещением». В своем докла-
де Сергей рассказал о возможностях 
и сферах применения современных 
систем управления освещением, 
об успехах этих технологий и перспек-
тивах их развития в будущем, а также 
представил уже реализованные про-
екты.

Кроме того, на первой секции 
слушателям представили доклады 
на следующие темы: «Преимущества 
программируемых ИП на примере 
Moso Power» (Алексей Панкрашкин, 
генеральный директор «Интех Ин-
жиниринг») (см. рис. 1); «Технология 
и 7 инструментов развития системы 
продаж светотехники» (Дмитрий Руса-
ков, ведущий эксперт, бизнес-тренер 
«Лаборатории технологий продаж») 
и «Продукты SSC для агрофотоники: 
от ультрафиолета до глубокого крас-
ного + солнечный спектр SunLike» 
(Георгий Королев, региональный ме-
неджер по РФ и СНГ, компания Seoul 
Semiconductor). Этому докладу посвя-
щена отдельная статья.

Вторая секция включала в себя 
три выступления. Открыла ее Регина 
Ганиева – руководитель направления 
светотехнической пластики завода 
Safplast докладом о классификации 
рассеивателей для светильников раз-
ных типов (см. рис. 2). Она рассказала, 
в частности, о том, как рассеиватели 
влияют на комфортность восприятия 
света, его безопасность для здоро-
вья и надежность при использовании 
светотехнической продукции. Далее 
эстафету принял Александр Черняв-
ский, заместитель исполнительного 
директора ООО «Набережночелнин-
ский литейно-механический завод 
Магнолия-С», рассказавший об осо-
бенностях использования алюмини-
евых литейных сплавов системы си-
луминов для производства корпусов 
и радиаторов светодиодных светиль-

Рис. 1. Выступление Алексея Панкрашкина Рис. 3. Конференция – это море позитива
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ников с эффективным теплоотводом. 
В частности, он остановился на осо-
бенностях использования алюмини-
евых радиаторов при производстве 
светодиодных светильников, пере-
числил преимущества литых алюми-
ниевых радиаторов, представил про-
дукцию их завода, рассказал о видах 
алюминиевых сплавов для изготовле-
ния радиаторов. Завершило секцию 
выступление Алексея Репина – за-
местителя коммерческого директора 
ООО «Петрокоммерц», который сде-
лал обзор материалов, применяемых 
в России для изготовления печатных 
плат с высокой теплопроводностью. 
Он рассказал об особенностях рынка 
этой продукции, области ее примене-
ния, видах материалов с высокой те-
плопроводностью, проиллюстрировал 
технологию производства печатных 
плат, а также предоставил результа-
ты исследований, которые доказали 
надежность продукции и ее преиму-
щества.

На третьей секции, которая про-
шла после обеда, рассматривались 
вопросы качественного офисного 
освещения, современных методов 
проектирования при производстве 
осветительных приборов, изменений 
в нормах освещенности торговых за-
лов, требований программы по бла-
гоустройству городских территорий 
к производителям световой продук-
ции, снижения издержек при изготов-
лении светодиодных светильников, 

оценки использования филаментных 
светодиодных ламп. Докладчиками 
выступили Дмитрий Лашин, началь-
ник конструкторского отдела НИИИС 
им. А. Н. Лодыгина; Юлия Вельдина, 
ведущий менеджер по маркетингу 
НИИИС им. А. Н. Лодыгина; Булат Ниг-
матзянов, инженер-конструктор ком-
пании «Ферекс»; Михаил Иванов, ру-
ководитель проектов и независимый 
эксперт по городскому освещению 
КБ «Стрелка»; Ильшат Низамиев, тех-
нический директор компании LEDEL; 
Ирина Сизова, руководитель ОС ЭЛСИ, 
и академик РАЕ Рафаил Тушкаитов, 
профессор Казанского государствен-
ного энергетического университета, 
заслуженный деятель науки РТ.

Один из самых интересных до-
кладов в третьей секции был зачитан 
Михаилом Гусмановым – основателем 
и управляющим компании NLT, экс-
пертом по светодиодным технологи-
ям в сфере ритейла. Его выступление 
на тему «О чем молчат производите-
ли» было посвящено актуальным во-
просам, противоречиям и трудностям 
в сфере производства светодиодной 
техники. Например, Михаил затронул 
такие достаточно важные вопросы как 
несоответствие технических харак-
теристик прототипов светильников 
и светильников серийного производ-
ства, низкий уровень цветопередачи 
офисного светового оборудования, 
расхождения в гарантийных сроках 
комплектующих светильника, финан-

совые трудности обеспечения гаран-
тии на светотехническую продукцию, 
отсутствие защиты проектов.

Еще один любопытный доклад 
на тему «Что изменилось в ритейле 
и нормах освещенности торговых за-
лов за 39 лет?» был зачитан Николаем 
Петровым, руководителем проектов 
онлайн-магазина LampaOnline.ru. Он 
рассуждал об изменениях в ритейле 
в последние годы, об исследованиях 
Zumtobel и Philips, о нейромаркетин-
ге, об особенностях проектирования 
освещения торговых площадей, оп-
тимальной цветовой температуре 
для отдельных видов товара, а также 
объяснил, почему следует избегать 
сотрудничества с поставщиками нека-
чественных светильников и комплек-
тующих неизвестного производства.

В конце первого дня конференции 
для участников был организован ви-
зит на производство компании «Фе-
рекс», где они смогли ознакомиться 
с особенностями изготовления све-
тодиодных светильников и другой 
светотехнической продукции, после 
чего все участники были приглашены 
на банкет.

Второй день конференции был 
посвящен обсуждению актуальных 
вопросов агрофотоники и проходил 
в малом конгресс-холле «Адель Ку-
туй» Гранд Отеля Казань. Начался он 
со вступительного доклада генераль-
ного директора АПСС Евгения Доли-
на о том, что же представляет собой 
эта новая для нашей страны область 
знаний. В своем докладе Евгений 
обозначил, что главная цель этой мо-

Рис. 2. Выступление Регины Ганиевой

Рис. 3. Конференция – это море позитива
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лодой области знаний состоит в том, 
чтобы наладить серийное изготовле-
ние и применение разных технологий 
и светотехнических изделий для повы-
шения эффективности сельскохозяй-
ственного производства. Докладчик 
рассказал об областях применения 
агрофотоники, актуальных задачах, 
которые она призвана решать, а также 
о том, что в настоящее время проис-
ходит в этой сфере.

Отдельные вопросы современной 
агрофотоники были рассмотрены 
в докладах других выступающих. 
О передовых методах измерения 
параметров и оценке фотобиологи-
ческой безопасности приборов для 
тепличного освещения рассказал 
Сергей Никифоров – научный руко-
водитель ООО «Архилайт». Алексей 
Панкрашкин представил доклад 
на тему «Измерение ФАР – PG100N 
от UPRTek и Интех Инжиниринг». Ми-
хаил Червинский, инженер по прило-
жениям Cree Inc., рассказал об осо-
бенностях выбора светодиодов для 
освещения растений и дал реко-
мендации по проектированию све-
тильников. Генеральный директор 

ООО «НТП «ТКА» Константин Томский 
и инженер лаборатории ПиКОЭП 
Сергей Баев представили систему 
аппаратно регулируемой подсветки 
сельскохозяйственных культур, вы-
ращиваемых в условиях закрытого 
грунта. Интересными также были 
выступления коммерческого дирек-
тора «Трион-ЛЕД» Татьяны Тришиной 
на тему «Влияние ближнего ультра-
фиолета на набор белковой массы 
зеленых культур. Общая аналитика 
спектральных предпочтений зеленых 
культур» и Елены Незнамовой, канди-
дата биологических наук, доцента ка-
федры радиоэлектронных технологий 
и экологического мониторинга, инже-
нера НИИ светодиодных технологий, 
которая рассказала о разработке 
лампы общего назначения на основе 
светодиодных излучающих элементов 
и ее применении в агрофотонике.

В конце дня, по завершении пере-
численных мероприятий участники 
отправились на производственную 
площадку компании LEDEL, чтобы по-
смотреть, как осуществляется произ-
водство светодиодных светильников 
на всех этапах.

Программа конференции была до-
вольно-таки интенсивной. Мероприя-
тие прошло в комфортной, приятной 
атмосфере (см. рис. 3). Участники, кол-
леги по цеху и просто интересующиеся 
развитием отрасли специалисты полу-
чили возможность свободно и непри-
нужденно общаться, обмениваться 
идеями, обсуждать насущные трудно-
сти и варианты их решений, узнавать 
актуальную информацию и знакомить-
ся с инновациями в области светотех-
ники и агрофотоники.

Конференция закончилась 16 мар-
та 2018 г. По ее итогам мы задали три 
вопроса (ответы на них см. выше).
1. Какова была ваша цель участия 

в конференции? Вы ее достигли?
2. Какие моменты конференции были 

для вас самыми яркими? Что понра-
вилось больше всего?

3. Ваши пожелания к организаторам 
конференций: какие темы включить 
в программу следующего меропри-
ятия, что посоветовать по органи-
зации новой конференции?

И вот какие мнения о прошедшем 
мероприятии мы получили.

Дмитрий Юровских, Cree 
Моей целью на конференции было получение новой информации 
по исследованиям влияния света на растения и встреча с по-
тенциальными заказчиками. И то, и другое было реализовано. 
Наиболее интересным мне показался доклад Татьяны Тришиной 
о влиянии ближнего ультрафиолета на набор белковой массы 
зеленых культур, в котором Татьяна, помимо всего прочего, пред-
ставила аналитику спектральных предпочтений зеленых культур. 
Хотелось бы в будущем на подобной конференции познакомиться 
с большим количеством докладов разных исследователей.

Сакен Юсупов, LEDIL 
Конференция стала для меня возможностью наладить связи с по-
тенциальными клиентами, мне это удалось. Также хотелось узнать 
больше о светильниках для теплиц, но в ходе мероприятия я по-
нял, что пока никто не знает, как их правильно строить. Однако 
я узнал много полезной информации из представленных докладов. 
Меня заинтересовали выступления Михаила Червинского «Особен-
ности выбора светодиодов для освещения растений и рекомен-
дации по проектированию светильников», Николая Петрова «Что 
изменилось в ритейле и нормах освещенности торговых залов 
за 39 лет?», Елены Незнамовой «Разработка лампы общего назна-
чения на основе светодиодных излучающих элементов и приме-
нение в агрофотонике» и Татьяны Тришиной «Влияние ближнего 
ультрафиолета на набор белковой массы зеленых культур». Конфе-
ренция была организована очень хорошо, за что хочется выразить 
благодарность ее устроителям.

Елена Незнамова, 
НИИ светодиодных технологий 
Я приехала на конференцию, чтобы рассказать о своих ис-
следованиях, познакомиться с современными тенденциями 
агрофотоники и наладить рабочие контакты. Думаю, что все 
цели в процессе конференции были достигнуты. Больше все-
го мне запомнились доклады, касающиеся общих тенденций 
агрофотоники. Все выступления в этой секции заслуживают 
внимания. Хорошим открытием работы секции стал обзорный 
доклад Евгения Долина, но и выступления остальных участ-
ников были очень любопытными. Надеюсь, что в презентации 
мы найдем ответы на вопрос об оптимальном измерении 
параметров приборов для теплиц. Особый интерес представ-
ляли исследования компании «Трион-ЛЕД», поскольку соот-
ветствовали направлению моих интересов. Из первой секции 
особенно хочу отметить доклад представителя SunLike Геор-
гия Королева. Хорошим дополнением к теории стала поездка 
на экскурсию на предприятие «Ферекс». Хочу отметить вы-
сокий уровень организацию конференции: комфортный быт, 
питание, транспорт. Всю информацию можно было сохранить, 
были подобраны актуальные темы. Думаю, что в будущем 
можно расширить биологическое направление, например, 
выделить секцию рыбоводства и животноводства, в рамках 
которой неплохо будет организовать поездку в совхозное 
или тепличное хозяйство. При наличии свободного вечернего 
времени можно включить в программу обзорную экскурсию 
по достопримечательностям города.


