
 

ПРОГРАММА

При поддержке:

Открытая Дискуссия Светотехнической торговой Ассоциации СТА                                                   

 "Светотехника 2016. Курс на качество"

10 ноября 2016 года (12:00 - 15:00)
ЦВК «Экспоцентр», Конгресс-центр, Стеклянный купол

Организаторы: СТА и Франкфурт Мессе Рус

Модераторы:                                                                                                                  
Первый Вице - Президент СТА - Сергей Койнов                                                             
Президент Лайтинг бизнес Консалтинг - Владимир Габриелян

Участники дискуссии - Генеральный  директор ООО «МосОблСвет» Александр Федорищев, Заместитель 
генерального директора по качеству, перспективному развитию и инновационным технологиям 
ООО «МосОблСвет» – Михаил Киптик.

«Что может произойти с городом при неправильном освещении» 
Павел Сандберг - Директор МУП "Петрозаводские энергетические системы" 
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12.10-12.25

«Проблемы энергосервисного контракта глазами производителя светотехники».
Артём Когданин - Генеральный директор компании «LEDEL»12.25-12.40

Проекты Ассоциации Честная Позиция: Соответствие в светотехнике, кабель без опасности»  
Сергей Гвоздев-Карелин - Исполнительный директор Ассоциации «Честная позиция»

12.40-12.55

«Российский производитель на  светотехническом рынке сегодня»
Владислав Терехов - Член правления АПСС  12.55-13.10

«Сертификация светильников на европейском рынке»
Дмитрий Налогин – Президент ООО «МГК «Световые Технологии»13.10-13.25

«Что на полках потребителя» 
Сергей Миронов -  Генеральный директор Компании «ЭТМ»13.25-13.40

«Контроль качества осветительных приборов. Испытательные центры»
Роман  Беляев - Главный метролог ООО «ВНИСИ»13.40-13.55

«Добровольная сертификация как назревшая необходимость». 
Сергей Боровков - Генеральный Директор « Лайтинг Бизнес Консалтинг»13.55-14.10

«Говорить правду — выгодно» 
Валерий Манушкин - журнал Lumen  14.10-14.25

Дискуссия. Q&A  14.25-14.40

Кофе-брейк14.40-15.00
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ДОКЛАДЧИКИ

Павел Сандберг  (12.10-12.25)   

В 2005 г. окончил Петрозаводский Государственный университет, юридический факуль-
тет. До этого в 1996 г. получил историко-филологическое образование в  Карельском 
Государственном Педагогическом университете.
 С 2008 г. занимал руководящие позиции  в сфере молодежи, санаторно-курортной и 
жилищно-коммунальной деятельности. Занимался общественной деятельностью. С 2011 
года является депутатом Петрозаводского Городского Совета, председатель Постоянной 
Контрольной комиссии. 

Артём Когданин  ( 12.25-12.40)

В 2007 г. окончил Казанский национальный исследовательский технический  университет 
им. А.Н. Туполева. 
В 2007 г. совместно с братом Артуром Когданиным основал предприятие по изготовле-
нию светодиодных светильников ООО «Ледел». 
В 2014 г. стал Лауреатом республиканского общественного конкурса «Руководитель года 
2014» в номинации «За достижения в инновационной деятельности», победителем 
республиканского конкурса  «Предприниматель года: Золотая сотня – 2014». 
С января 2014 г. – генеральный директор компании «LEDEL». 

Сергей Гвоздев-Карелин  (12.40-12.55)

В 1983 году окончил радиотехнический факультет Казанского авиационного института.
В 1988-1991 годах обучался в аспирантуре Казанского технологического университета. 
Кандидат технических наук.
В 1999-2014 годах работал в московском подразделении компании OSRAM, в должностях 
руководителя отдела по работе с производителями, отдела по работе с государственны-
ми организациями.
С мая 2015 г. — исполнительный директор ассоциации «Честная позиция».

Владислав Терехов  (12.55-13.10)

Окончил Московский Государственный Университет Экономики Статистики и Информа-
тики по специальности «Прикладная информатика в экономике».
В 2009 году поступил в аспирантуру на кафедру «Управления знаниями и прикладной 
информатики в менеджменте» МЭСИ.
Входит в состав Оргкомитета Всероссийской Конференции «Нитриды Галия, Индия и 
Алюминия. Структуры и приборы», является экспертом по энергосберегающим техноло-
гиям в освещении Российского Союза Строителей, а также автором трех патентов в 
области светотехники. 

Сергей Миронов  (13.25-13.40)   

В 1981 году окончил Ленинградское  высшее военное инженерное училище связи имени 
Ленсовета, факультет Автоматизированных систем управления.
В 1991 году закончил Военную Академию связи имени  Буденного С.М.
1993-1996 – адъюнктура Военной инженерно-космической академии имени Можайского 
А.Ф., кандидат технических наук.
1998-1999 переподготовка  по программе Антикризисное управление предприятием  
курс  Международного банковского института совместно с  Санкт-Петербургским 
государственным университетом

Роман  Беляев  (13.40-13.55)

Окончил электротехнический факультет Московского Энергетического Института (МЭИ 
ТУ), кафедра светотехники в 2006 году с присуждением квалификации инженера по 
специальности «Светотехника и источники света» и направлению «Световая архитектура, 
дизайн и реклама». В 2006 году начал работать научным сотрудником в лаборатории 
военной и космической техники Всероссийского научно-исследовательского проек-
тно-конструкторского светотехнического института им. С.И. Вавилова (ООО «ВНИСИ»). С 
2007 года является представителем 6-го отделения – фотохимия и фотобиология - 
Международной комиссии по освещению (CIE) в РФ. Имеет более 20 научно - технических 
публикации. 

Сергей Боровков  (13.55-14.10)

Многопрофильный опыт в светотехнической отрасли на протяжении 10 лет: продажи, 
маркетинг, стратегические закупки, взаимодействие с правительственными и  государ-
ственными организациями (GR).
Широкая сеть контактов среди российских и международных
 светотехнических компаний, правительственных и  неправительственных организаций, 
бизнес - ассоциациями.
Эксперт Программы Развития ООН; Эксперт фонда «Сколково»; Член экспертного совета 
«ЛЕД-Форума», организуемого компанией «Мессе Франкфурт Рус».

Валерий Манушкин  (14.10-14.25)

В 2004 г. окончил Военный университет МО, факультет журналистики. С 2004 по 2007 гг. 
— корреспондент Северного флота, с 2008 по 2009 гг. редактор интернет - журнала 
«Магазин-Свет». C 2009 по 2011 гг. главный редактор и руководитель проекта «Современ-
ная светотехника». С 2011 г. — владелец и главный редактор журнала Lumen&ExpertUnion

Дмитрий Налогин   (13.10-13.25)   

Окончил Московский коммерческий университет в 1996 году, факультет «Международ-
ные экономические отношения».  Выпускник программы MBA  Высшей школы междуна-
родного бизнеса по специализации «Финансы».
Основал компанию «Световые Технологии» в 1997 году.  Основная сфера деятельности 
компании – разработка и производство световых приборов общего и специального 
назначения для внутреннего и наружного освещения. В структуре компании собственные 
R&D отдел, цех алюминиевого литья под давлением, участок поверхностного монтажа 
светодиодов (SMT), испытательная лаборатория и др.  Производственные комплексы 
располагаются в России, Индии, Украине и Испании.


