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ЛАМПОВАЯ ПРОДУКЦИЯ «ЛИСМА» 

 О КОМПАНИИ 

 
Государственное унитарное предприятие 

Республики Мордовия «Лисма» - самое крупное 

предприятие в России с полным производственным 

циклом от изготовления полуфабрикатов и 

комплектующих до сборки готовой продукции. 

Номенклатура включает более 300 наименований 

электрических ламп. 

На предприятии разработана, сертифицирована на 

соответствие ГОСТ ISO 9001-20011 (ISO 9001:2008) и 

функционирует система менеджмента качества 

применительно к разработке и производству ламп 

электрических и термоизлучателей. 

Предприятие является членом Ассоциации 

производителей светотехнических изделий «Российский 

Свет», объединяющей более 40  предприятий России и 

стран СНГ, а также участником Инновационно-

территориального кластера (ИТК) Республики 

Мордовия «Энергоэффективная светотехника и 

интеллектуальные системы управления освещением». 

Продажами продукции, выпускаемой «Лисмой», 

охвачены все регионы Российской Федерации: от 

Дальнего Востока до Калининграда. Предприятие 

экспортирует светотехническую продукцию в страны 

Ближнего и Дальнего зарубежья (15%). Благодаря 

удобному географическому расположению (600 км. до 

Москвы ) продукция в кратчайшие сроки может быть 

доставлена потребителю. 

В отличие от многих других производителей, 

предприятие не идет по пути закупки комплектующих и 

их перемаркировки  под российские бренды: «Лисма» 

развивает собственное производство. 

Научно-технический потенциал «Лисмы» на 

сегодняшний день позволяет предприятию быть 

участником программы импортозамещения. 

 

 О ПРОДУКЦИИ 

Номенклатура включает более 300 наименований 

электрических ламп: натриевые, металлогалогенные, 

ртутные, люминесцентные, галогенные, накаливания 

общего и специального назначения (железнодорожные, 

судовые, инфракрасные, прожекторные, светофорные, 

рудничные, оптические, самолетные, различного 

назначения). 

 

 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Данная продукция обеспечивает оптимальное 

соотношение цены и качества. 

 

 

 

ГУП Республики Мордовия "Лисма" 

430034, Россия, г. Саранск, шоссе Светотехников, 5 

Телефон: +7 (8342) 77-70-60 Факс: +7 (8342) 77-70-33 

E-mail: lisma@moris.ru 

№ 

п/п 
Наименование 

Технические 

характеристики 

Ед. 

изм 

Стоимость 

продукции, 

руб./ед. 

Среднегодовая 

потребность, в ед.изм 

Общая стоимость 

продукции, руб. 

1 лампа  ЛБ-18   ЛБ-18   шт 34,90 2275 79397,50 

2 лампа  ЛБ-36   ЛБ-36   шт 41,66 2575 107274,50 

3 лампа ДНАТ 250 ДНАТ 250 шт 294,65 237 69832,05 

4 лампа ДРЛ -125   ДРЛ -125   шт 133,61 25 3340,25 

5 лампа ДРЛ –250 ДРЛ –250 шт 133,61 158 21110,38 

6 лампа КГ220-1000-5 КГ220-1000-5 шт 156,54 13 2035,02 

7 лампа накалив. ЛОН 75W 36V Е27 ЛОН 75W 36V Е27 шт 17,53 25 438,25 
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