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Дмитрий Налогин Сергей Мишкин Gopakumar Pazhedath Satish Ninkileri

Президент  Вице-президент Вице-президент Вице-президент

   по инвестициям по развитию производства

Свет – это наша Жизнь.

Мы постоянно совершенствуемся и развиваемся, 
чтобы создавать лучшие решения в области 
освещения.

Мы создаем комфортное освещение, ценим 
наших Клиентов, мотивируем и вдохновляем 
наших Сотрудников.

Мы ответственно подходим к сохранению 
ресурсов и окружающей среды при разработке 
наших светотехнических решений.

Видение
и Миссия
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О компании

«Световые Технологии» - ведущий российский производитель осветительного 

оборудования. Опыт в разработке и производстве светильников с 1998 года.

Ассортимент торговой марки превышает 3 000 модификаций для внутреннего 

и наружного освещения. Мы делаем светильники для промышленности, в том 

числе в специальном исполнении для применения во взрывоопасных зонах 

нефтегазового сектора, общественно-административных зданий и торговых 

комплексов, спортивных сооружений, медицинских учреждений, уличного 

освещения, архитектурной подсветки, сегмента HoReCa и др. Световые приборы 

соответствуют всем российским и международным стандартам. 

Все заводы оснащены самым современным оборудованием и выпускаемая 

продукция конкурирует по качеству с лучшими европейскими аналогами. 

При вводе планируемой модели в производство используется 

3D-прототипирование. В собственной заводской лаборатории в Рязани 

проводятся испытания готовой продукции, материалов и комплектующих на 

соответствие российским и международным стандартам безопасности, а также 

строгим стандартам, разработанным внутри компании. 

Наши светильники установлены во многих знаменитых зданиях и на известных 

объектах, среди них Олимпийский парк в Сочи, Государственный Эрмитаж 

в Санкт-Петербурге, Мариинский театр, Московский метрополитен и многие 

другие.

Офисы продаж, региональные представительства и дистрибьюторы во всех 

регионах России составляют глобальный ореол присутствия компании 

«Световые Технологии», предоставляя клиентам лучший сервис.

«Световые Технологии» сегодня:
 · 10,4% доли рынка в России
 · Производственные площади: 84 000 м2

 · Ассортимент: более 3 000 модификаций
 · Уставный капитал головной компании – 300 млн руб.
 · Большое число дистрибьюторов и дилеров
 · Продажи: Россия, СНГ, Европа, Азия и Ближний Восток

О КОМПАНИИ
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Россия (г. Рязань, 200 км от Москвы)

· Основан в 1998 году

·  Производственная площадь: 

63 000 м2

·  Производственная мощность: 

600 000 светильников в месяц, более 

3 000 модификаций

·  Цех алюминиевого литья,  

SMT-участок, R&D. Тестирование 

продукции в собственной 

лаборатории

· ISO 9001:2008 

Россия

·  Главный офис и торговая компания 

в Москве

·  Подразделения: Санкт-Петербург, 

Краснодар, Казань, Самара, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Екатерин-

бург, Ростов-на-Дону, Красноярск

Украина

· Торговая компания в Киеве

·  Представительства: Киев, Одесса, 

Львов, Днепропетровск

Испания

Офисно-логистический центр 

в Винаросе

Индия 

Офисы в Бангалоре

Казахстан

·  Представительство в Алматы 

·  Офис продаж в Астане

Германия

Офисно-логистический центр 

в Мюнхене

Беларусь

Представительство в Минске

Китай

Офис в Донгуане

Офисы 
и подразделения

Производственные 
площади

Сегодня сеть, состоящая из наших представительств, производственных площадок, 

региональных подразделений, а также дистрибьюторов, простирается от Испании до Китая.

Дистрибьюторская сеть включает в себя крупнейшие оптовые светотехнические 

и электротехнические компании России, стран СНГ и Европы. Нашими партнерами 

являются как лидеры мирового рынка, так и региональные компании. Все наши партнеры 

– это проверенные временем, надежные компании с многолетним опытом работы на 

светотехническом рынке.

·  Установлено оборудование от: 

Husky (Люксембург), Trumatic, 

Trumpf, BJB (Германия), TCS (Италия), 

Onapres (Испания), Salvagnini 

и Dallan (Италия), Ercon (Велико- 

британия), LVD (Бельгия), Bystronic 

(Швейцария), Luna (Швеция), Baykal 

(Турция), LG Innotek (Корея), Haas 

(США)

·  Продажи: Россия, страны СНГ, 

Западная Европа

ГЕОГРАФИЯ

Украина ((г. Славутич)

· Основан в 2006 году

·  Производственная площадь: 

более 10 000 м2

·  Производственная мощность: 120 000 

светильников в месяц, более 500 модификаций

· ISO 9001:2008 

·  Продажи: Украина, Молдова, Восточная Европа

Испания (г. Винарос) 

· Основан в 1972 году

·  TRQ является одним из ведущих евро пейских 

производителей приборов для аварийного 

освещения. В составе Компании с 2011 года

· Производственная площадь: 5 000 м2

· ISO 9001:2008 

· Продажи осуществляются в 33 страны

Индия

(г. Бангалор)

· Основан в 2014

· Производственная площадь: более 6 000 м²

· Производственная мощность: 60 000 

светильников в месяц,

· Установлено оборудование от Nosstec 

AB (Швеция),  Samsung C &  T Corporation-

SMT,  Sensing Instruments (Китай) и др.

· ISO 9001:2008

ГЕОГРАФИЯ
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ФАКТЫ

Структура продаж (%)

OUTDOOR
(наружное освещение)

INDUSTRIAL
(промышленное освещение)  29 %

COMMERCIAL
(офисно-торговое освещение) 

EMERGENCY
(аварийное освещение) 

MEDICAL
(медицинское освещение)

EMOTIONS
(интерьерное освещение)

44,5%

5,6 %

6,1%

1,36 %

8 %

Структура продаж по регионам

Германия

Другие страны

1,2 %

4 %

Казахстан

Индия

3,8 %

5,3 %

Россия 81,4%

Испания 3 %

Украина 2 %

В настоящее время у нас наиболее сильные позиции 

в офисном и промышленном освещении, но мы активно 

работаем над увеличением доли рынка в других 

сегментах.

ФАКТЫ

В числе наших приоритетов – светодиодная продукция. Ее доля растет как в целом по рынку, так и в 

продажах нашей компании. Мы продолжим инвестировать в LED-технологии и будем стремиться 

сделать нашу продукцию наиболее экологичной.

Проектные продажи - это работа над проектом, в рамках которого наши специалисты поддерживают 

прямую связь с конечным потребителем, объясняют преимущества продукции, участвуют 

в проектировании, осуществляют надзор за монтажом светильников и т.д.

Наши специалисты готовы взять на себя комплексное управление проектом: от предварительных 

расчетов и проектирования до установки, наладки и технической поддержки.

Доля LED в продажах. Прогноз на будущее (%)

3.4

2012

9.3

2013

16.2

2014

32,4

2015

52,7

2016

55.3

2017

60.6

2018

2014 2015 Прогноз 2016

Доля проектных продаж, %

Проектные продажи в общем объеме продаж
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Участок поверхностного монтажа светодиодов

Цех ручной сборки

Цех покраски изделий

На сегодняшний день под торговой маркой «Световые 

Технологии» выпускается более 3 000 модификаций 

светильников для внутреннего и наружного освещения 

офисно-административных зданий, спортивных 

сооружений, производственных объектов и др. Для 

удобства в работе с продуктовой линейкой были 

выделены десять суббрендов.

СУББРЕНДЫ

Эффективные и элегантные решения 

в сегменте декоративного освещения

Современные решения для офисов, 

торговых комплексов и розничных 

магазинов

Комплексная реализация наружного, 

ландшафтного, архитектурного 

освещения, архитектурная подсветка 

зданий.

Светодиодная продукция, а также 

светильники на органических 

светодиодах

Светильники и аварийные блоки 

для бесперебойного освещения 

помещений

Освещение промышленных 

предприятий с учетом всех норм 

и параметров 

Профессиональный подход 

к освещению медицинских 

учреждений

Комплексные экономически 

эффективные светотехнические 

решения

Приборы в специальном 

взрывобезопасном исполнении

Светильники для специального 

применения, в том числе для 

нестандартных ситуаций
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Проект освещения:

Спортивный комплекс | г. Краснодар
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Проект освещения:  

Аэропорт «Шереметьево». Терминал D | г. Москва

Инновации

Миссией компании «Световые Технологии» является постоянное развитие 

в создании лучших решений в области освещения. Мы всецело полагаемся на 

нашу команду компетентных инженеров, которые открывают двери к новым 

инновационным концепциям в мире светодиодного, высокотехнологичного 

и энергоэффективного освещения, систем управления светом и проектных 

решений. 

Энергоэффективность

Стремление быть в курсе новейших тенденций и решений привело нас к идее 

создания широкого спектра высокоэффективных энергосберегающих и безопас-

ных светодиодных светильников. В сочетании с интегрированной системой 

управления освещением они приобретают все большую популярность на миро-

вых рынках. Помимо широких световых возможностей, они отличаются низким 

энергопотреблением, что снижает как эксплуатационные расходы, так и их 

воздействие на окружающую среду. 

Надежность

Невозможно создать репутацию в деловом мире лишь за счет качественной 

продукции. Компания «Световые Технологии» уделяет большое внимание 

клиентской политике и оказанию технической поддержки. Благодаря этому, 

сегодня наша компания лидирует на российском рынке по качеству и надеж-

ности продукции. Мы предоставляем базовую трехлетнюю гарантию на весь 

ассортимент с возможностью расширения до пяти лет, что является следствием 

долгосрочного сотрудничества с проверенными ведущими мировыми поставщи-

ками комплектующих. 

Перспективы

Наша цель – предоставление широчайшего выбора световых приборов общего 

и специального назначения. Это позволяет соответствовать задачам, которые 

ставит перед нами современный клиент. На сегодняшний день мы производим 

более 3000 различных модификаций светильников под торговой маркой «Све-

товые Технологии» для различных областей применения – от офисно-админи-

стративных зданий до промышленных объектов и стадионов.

Открытость

Компания «Световые Технологии» является членом авторитетных профессио-

нальных ассоциаций, таких как Некоммерческое партнерство Производителей 

Светодиодов и Систем на их основе (НП ПСС). Мы охотно делимся опытом и по-

следними наработками с нашими партнерами, в полной мере следуя принципам 

открытости в производственной, финансовой и управленческой отчетности.

ПРИНЦИПЫ
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CSS
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Устойчивое развитие

В основе Корпоративной стратегии устойчивого развития компании «Световые 

Технологии» лежит осознание ответственности бизнеса перед обществом, перед 

будущими поколениями. Мы стремимся гармонично сочетать рост экономиче-

ских показателей и расширение производственных мощностей с мерами по ох-

ране окружающей среды, заботой о сотрудниках, социальными программами.

Основные положения Стратегии:

 · Наш круг ответственности включает в себя наших клиентов, партнеров, со-

трудников, общество, продукцию и окружающую среду

 · Мы стремимся осуществлять производство в соответствии с самыми строгими 

международными стандартами и собственным стандартом SUN

 · Потребление энергии в процессе производства, равно как и управленческие 

процессы, контролируются согласно установленным критериям и регулярно 

совершенствуются

 · Мы поддерживаем детские дома, проекты в сфере образования, другие соци-

ально значимые программы и мероприятия

 · В числе наших ключевых задач: снижение негативного воздействия на эколо-

гию на всех этапах производственного процесса, развитие энергосберегающих 

технологий, а также программ вторичной переработки отходов
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Гарантия

Компания «Световые Технологии» неустанно ра-

ботает над повышением качества и надежности 

своей продукции. Это позволяет нам сегодня 

быть лидерами российского рынка освети-

тельного оборудования. Мы настолько уверены 

в качестве нашей продукции, что предоставляем 

гарантийные обязательства на все светильники, 

элементы управления, системы установки 

и аксессуары. Гарантия существенно превышает 

требования законодательства РФ. 

Гарантия 3 года

Обязательная базовая гарантия распространяет-

ся на всю продукцию торговой марки «Световые 

Технологии», продаваемую через официальную 

дистрибьюторскую сеть.

Гарантия 5 лет

Мы также предлагаем расширенную гарантию 

на нашу продукцию сроком на 5 лет при условии 

заключения договора с компанией-дистрибью-

тором и регистрации светотехнического проекта 

и его спецификации на конкретном объекте, 

использования в светильниках комплектующих 

определенного типа и проведения контроля 

монтажа и пуска оборудования на объектах 

представителем компании «Световые Техноло-

гии». 

Ответственность за качество

Вся наша продукция, а также материалы и ком-

плектующие, проходят обязательные испытания 

в собственной лаборатории на соответствие 

российским и международным стандартам 

безопасности, а также SUN – внутреннему стро-

гому стандарту. Cогласно SUN, продукт должен 

отвечать следующим критериям: надежность, 

высокое качество света, отсутствие вредных 

веществ.

ГАРАНТИЯ

Гарантийные обязательства компании 
«Световые Технологии», распространяющиеся 
на все светильники, элементы управления, 
системы установки и аксессуары, существенно 
превышают требования законодательства РФ.
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Проект освещения:

Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля
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Проект освещения: 

Эндокринологический центр | г. Москва
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Проект освещения:

Московский Международный Дом музыки
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Проект освещения: 

Торговый центр «Амбар» | г. Самара
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Проект освещения: 

Технопарк «Сколково» | г. Москва
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Проект освещения: 

Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России

1998 -2002

Компания запускает собственное производство в Рязани. Начало развития 

дистрибьюторской сети, первые экспортные поставки в Европу.

2003 -2006

Запуск производства широкого спектра светильников из пластмасс. Получен 

сертификат соответствия системы менеджмента качества международному 

стандарту ISO 9001. Ввод в эксплуатацию завода по производству светотехни-

ческой продукции в Украине (г. Славутич). Компания становится официальным 

партнером DIAL GmbH в России.

2008 -2011

Начало сотрудничества с ведущими европейскими дизайн-студиями по созданию 

новых световых приборов. Получены сертификаты ENEC на основной ассортимент. 

Приобретение одного из ведущих европейских производителей аварийного осве-

щения –завода TRQ (Испания).

2012

На заводе в Рязани запущен цех алюминиевого литья под давлением. Начала 

работу лаборатория для испытаний готовой продукции, материалов и комплек-

тующих.

2013

На заводе в Рязани открыт участок поверхностного монтажа, внедрена техно-

логия лазерной резки. Введение собственного стандарта SUN для обозначения 

энергоэффективных светильников, соответствующих строгим нормам качества. 

По итогам 2013 года компания вошла в сотню лучших работодателей России 

(рейтинг HeadHunter).

2014

Открыты офис и логистический склад в Германии, офисно-демонстрационный 

центр в Индии, офис в Китае. На украинском производстве запущен участок по 

производству светодиодной продукции. Начало работы в новом сегменте – све-

товые приборы в специальном исполнении для применения во взрывоопасных 

зонах предприятий нефтегазовой отрасли (суббренд LT Ex). Получен статус 

премиум-партнера компании DIAL GmbH. 

2015

Открыт завод по производству светодиодных светильников в Бангалоре  

(Индия). В партнерстве с R&D-компанией Deus представлено интеллектуальное 

решение в области освещения – облачная система управления освещением на 

базе беспроводных технологий.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Общеевропейский испытательный и сертификационный знак безопасности

ENEC означает соответствие продукции европейским нормам EN, действующим

в области безопасности изделий. Этот знак присваивается продукции после ее

контроля по специальным методикам в одном из 22 аккредитованных 

испытательных центров государств Европейского Союза (ЕС).

Начиная с середины 2009 года, продукция компании «Световые Технологии» 

проходила сертификацию в аккредитованной европейской лаборатории КЕМА 

Quality (Нидерланды). В настоящий момент знаком ENEC 05 KEMA-KEUR   

маркируется около 40 продуктов компании. 

В 2014 году компания «Световые Технологии» открыла дочернюю 

компанию LT Europe со штаб-квартирой в Мюнхене (Германия), после чего 

было принято решение о запуске масштабной программы сертификации 

новой продукции в лаборатории VDE (Германия) - знак ENEC 10. 

Получение лицензии на использование знака ENEC 10 выводит компанию в число 

первых российских производителей световых приборов, подтвердивших качество 

продукции на самом высоком европейском уровне. 

В 2005 году производство компании «Световые Технологии» получило сертификат, 

подтверждающий соответствие системы менеджмента качества международному 

стандарту ISO 9001:2008.
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Импортозамещение 
от слов к делу

Запуск новых направлений производства

Мы начали разрабатывать собственную электронику, которая подходит 

под размеры светильников и по качеству не уступает европейским 

аналогам (драйверы), а также оптические системы (линзы).

Поддержка инноваций

Мы продолжаем инвестировать в новые направления, в частности:

• «Умное облако». Разработана (совместно с компанией Deus) 

уникальная беспроводная система управления освещением

• Решения, учитывающие влияние освещения на психоэмоциональное 

самочувствие и работоспособность человека – биологически 

и эмоционально эффективное освещение.

Антикризисное предложение – линейка COST EFFECTIVE

Наша продукция разработана с определенным запасом надежности. 

Поэтому незначительное изменение характеристик не влияет на 

качество. Светильники серии COST EFFECTIVE по всем показателям 

соответствуют и превышают российские и международные стандарты, 

а стоимость их ниже, чем у аналогов из стандартного ассортимента.



www.LTcompany.com

Офисы и производство в России:

ООО «МГК «Световые Технологии»

127273, Россия, Москва,

ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 7

Т +7 (495) 995 55 95

info@msk.LTcompany.com

Рязанский филиал  

ООО «МГК «Световые Технологии» 

390010, Россия, г. Рязань,

ул. Магистральная, д. 11а

Т +7 (495) 995 55 95

info@rzn.LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» 

Санкт-Петербург (Северо-Западный  

Федеральный округ РФ)

195112, Россия, г. Санкт-Петербург,

пл. Карла Фаберже, 8, офис 321

Т +7 (812) 493 38 10

spb@LTcompany.com 

Подразделение  

ООО «МГК «Световые Технологии» Краснодар 

(Южный Федеральный округ РФ)

350049, Россия, г. Краснодар,

ул. Уральская, 75/1, офис 308, Деловой центр AVM

Т +7 (861) 212 65 88

krasnodar@LTcompany.com

Подразделение  

ООО «МГК «Световые Технологии» Ростов-на-Дону 

(Южный Федеральный округ РФ)

344016, Россия, г. Ростов-на-Дону,

ул. Буровая, 46

Т +7 (863) 201 70 45

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Казань 

(Приволжский Федеральный округ РФ)

420133, Россия, г. Казань,

ул. Гаврилова, 1, офис 327

Т +7 (843) 515 32 57

kazan@LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Самара 

(Приволжский Федеральный округ РФ)

443079, Россия, г. Самара, 

пр-д Георгия Митирева, 11, офис 129

Т +7 (846) 331 30 05

samara@LTcompany.com

Региональный представитель 

ООО «МГК «Световые Технологии» Нижний Новгород  

(Приволжский Федеральный округ РФ)

Т +7 (920) 044 05 57 

n.novgorod@LTcompany.com

Подразделение ООО «МГК «Световые Технологии» 

Новосибирск (Сибирский Федеральный округ РФ)

630073, Россия, г. Новосибирск,

пр-т Карла Маркса, 57, офис 708

Т +7 (383) 363 58 48

novosibirsk@LTcompany.com

Региональный представитель 

ООО «МГК «Световые Технологии»

Красноярск (Сибирский Федеральный округ РФ)

Т +7 (929) 339 92 79 

A.Bogatkin@LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Екатеринбург 

(Уральский Федеральный округ РФ)

620026, Россия, г. Екатеринбург,

ул. Народной воли, д. 65, офис 306

Т +7 (343) 311 65 02

ekaterinburg@LTcompany.com

Офисы в Республике Казахстан:

Представительство 

ООО «МГК «Световые Технологии» 

в Республике Казахстан

050059, Казахстан, г. Алматы,

пр-т Аль Фараби, 13, пав. 2В, офис А44

Т +7 (727) 311 11 49

almaty@LTcompany.com

ТОО «Световые Технологии Казахстан»

010000, Казахстан, г. Астана,  

ул. Бейбитшилик, 14, офис 905, 906, 907

Т +7 (717) 279 76 40

astana@LTcompany.com

Офис в Республике Беларусь:

Представитель

ООО «МГК «Световые Технологии»

в Республике Беларусь

220012, Беларусь, г. Минск, 

пр-т Независимости, 84А-13, офис 2

Т  +375 (33) 667 05 24

A.Gubeyko@LTcompany.com

Офисы и производство в Украине:

Подразделение ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА» Киев

02090, Украина, г. Киев,

ул. Владимира Сосюры, 6

Т +38 (044) 585 47 88

info@kiev.LTcompany.com

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

(Производство) 07100, Украина, Киевская область,

г. Славутич, пр-т Энтузиастов, 8

Т +38 (044) 585 47 88

info@slv.LTcompany.com

Подразделение  

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

79049, Украина, г. Львов, пр. Червоной Калины, 62А,

Т +38 (067) 233 68 13

lviv@LTcompany.com

Подразделение  

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

65005, Украина, г. Одесса, 

ул. Мельницкая, 26/2, офис 502

Т +38 (067) 467 87 10

odessa@LTcompany.com

Представитель

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

Днепропетровск

Т +38 (067) 467 87 13

V.Zhuchenko@LTcompany.com

Офис в Германии:

Lighting Technologies Europe GmbH

Fraunhoferstrasse 7, 85737 Ismaning, Germany

Т +49 89 97892677

eu.sales@LTcompany.com

Производство в Испании:

Lighting Technologies TRQ, S.L.

Avda. Pio XII, 38, 12500 Vinaros, Spain

Т +34 (964) 404 024

info@trqsl.com

www.trqsl.com

Офис в Китае:

#1317, Building B, Kabusi Square, Dongguan City, 

Guangdong, 523123, China

T +86 (769) 2336 1997

china@LTcompany.com

Офис и производство в Индии:

MC Junction, No. 201, 3rd Main, Kasturi Nagar, 

Bangalore, 560043, India

Т +91 (991) 638 03 99

india@LTcompany.com

Производство в Индии:

#40, Road No. 3, 1st Phase, Bangalore, 560105, India

india@LTcompany.com

 8 (800) 333 23 77
                  Телефон горячей линии (звонки по России бесплатно)


