
ООО «МГК «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
П РО И ЗВ О Д С ТВ О  П РИ Б О Р О В  У Л И Ч Н О Г О  О С В Е Щ Е Н И Я  

О КОМПАНИИ

Международная группа компаний «Световые Технологии» -  крупнейший производитель и 
поставщик современных энергоэффективных светотехнических решений в России и странах СНГ, 
существующий с 1998 года. Компания также работает на рынках Европы, Ближнего Востока и 
Азии. Собственное бюро промышленного дизайна, сотрудничество с ведущими дизайнерами 
Великобритании и Германии, штат высококвалифицированных R&D специалистов, современные 
производственные мощности -  все это в совокупности позволяет осуществлять полный цикл по 
созданию продукции -  от идеи до воплощения. Компания сегодня

-  17 лет опыта работы на светотехническом рынке
-  Широкий ассортимент выпускаемых моделей - более 3 000 модификаций
-  География присутствия: заводы, офисы и представительства расположены в восьми странах
-  Полный цикл по созданию продукции -  от идеи до воплощения
-  84 000 м2 производственных площадей в России, Украине, Испании, Индии и Казахстане, в 

т.ч. цех поверхностного монтажа светодиодных чипов -  SMD-монтаж и цех алюминиевого 
литья

-  Собственная испытательная лаборатория, R&D-отдел, бюро промышленного дизайна
-  Главные рынки сбыта: Россия, СНГ, Европа, Азия и Ближний Восток
-  Партнерские отношения с дистрибьюторами и дилерами, чья репутация на рынке проверена 

временем и подтверждена положительными отзывами клиентов
-  Развитый клиентский сервис, в т.ч. разработка и проектирование электротехнических и 

светотехнических проектов, Служба технической поддержки и Служба сервис-инженеров, 
Клуб партнеров, в том числе Личный кабинет, расширенная пятилетняя гарантия, 
обучающие и информационные семинары и вебинары.

-  Команда профессионалов
-  Следование принципам корпоративной социальной ответственности и участие в Хартии по 

противодействию коррупции на электротехническом рынке (Честная позиция)
-  Членство в российских и зарубежных профессиональных организациях

О ПРОДУКЦИИ

Производство световых приборов общего и специального назначения осуществляется на заводах в 
Рязани (Россия), Славутиче (Украина), Винаросе (Испания), Бангалоре (Индия). Все предприятия 
оснащены самым современным оборудованием и выпускаемая продукция конкурирует по 
качеству с лучшими европейскими аналогами.

Возможности производства включают в себя цех алюминиевого литья под давлением, участок 
поверхностного монтажа (SMT). Имеется собственная испытательная лаборатория и R&D-отдел. 
Основное производство - Россия, г. Рязань (200 км от Москвы)

✓ Год основания: 1998
✓ Производственная площадь: более 63 000 м2
✓ Производственная мощность: 600 000 светильников в месяц, более 3 000 модификаций
✓ Установленное оборудование от Husky (Люксембург), Trumatic, Trumpf (Германия), TCS 

(Италия), Salvagnini и Dalian (Италия), Ercon (Великобритания), LVD (Бельгия), Bystronic 
(Швейцария), Luna (Швеция), Baykal (Турция), а также сборочная роботизированная 
линия BJB (Германия) и станок лазерной резки Prima Power

✓ Цех алюминиевого литья под давлением, участок поверхностного монтажа (SMT). 
Испытательная лаборатория и R&D-отдел

✓ Выпускаемые световые приборы продаются в России, СНГ, Западной Европе и на других 
зарубежных рынках

✓ ISO 9001



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

1. Уличное светодиодное освещение 
FREGAT LED 110 28 327 руб. (Рис.2)
FREGAT LED 55 17 220 руб. (Рис.2)
MAGISTRAL LED 150 38 462 руб. (Рис.3)
MAGISTRAL LED 240 46 703 руб. (Рис.3)
MAGISTRAL LED 320 58 791 руб. (Рис.3)
2. Уличное светодиодное освещение пешеходных переходов 
FREGAT CROSSING LED 110 29 400 руб. (Рис.1)
FREGAT CROSSING LED 55 21 100 руб. (Рис.1)
3. Управление уличным освещением
Контроллер шкафа управления LT-C-Box PLC 126 008 руб. 
Контроллер светильника LT-C-Node PLC-0-10V 13 861 руб.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена уличного освещения города Ковров 
Поставка более 2000 светильников
- Замена уличного освещения города Гусь-Хрустальный 
Поставка более 3000 светильников
- Подмосковное локомотивное депо, Домодедово 
Освещение ЖД путей, более 180 светильников
- Новосибирская ДМТО РЖД, Новосибирск 
Освещение ЖД путей, более 320 светильников.

Рисунок 1 Fregat crossing led

Рисунок 2 Fregat led

Рисунок 3 M agistral Led
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