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1
ASM Pacific Technology
www.asmpacific.com
+7(915)319-7804

ASM Pacific Technology — крупная компания по производству оборудования для микроэлектроники, имеющая свои предприятия в Гонконге, Сингапуре, Китае, 
Европе. Она является поставщиком монтажного и упаковочного оборудования и систем для отраслей, занимающихся выпуском полупроводниковых устройств 
и светодиодов. ASMPT также производит различные расходные материалы для микроэлектроники такие как, например, рамки с корпусами для светодиодной 
продукции, микросхем и др.

Bridgelux Inc.
www.bridgelux.com 
ridgelux.ru 

Bridgelux — вертикально-интегрированная компания с полным циклом производства LED — от выращивания кристалла, распайки чипа, производства 
люминофора до готового кластера. Компания предлагает светодиодные кластеры серий RS Array, ES Array и LS Array со световым потоком от 200 до 4500 лм 
любых цветовых температур.
Высокие технологии Bridgelux представлены в России зеленоградской компанией ООО «КТЛ», которая использует кристаллы Bridgelux в своих мощных свето-
диодах, а также светодиодах средней мощности.
Лидирующая компания на рынке производства кристаллов для СИД. Дистрибьюторы в России: МТ-Систем, КТЛ.

Bright LED Electronics Corp.
www.brightled.com.tw

Корпорация Bright LED Eelectronics предлагает широкий ассортимент светодиодной продукции. В ассортимент фирмы входят: чип светодиоды, SMD светодиод-
ные дисплеи, светодиодные лампы, Super Flux светодиоды, ИК-светодиоды, светодиодные кластеры, фотодиоды.
Дистрибьюторы в России: Компэл, Контракт Электроника, 

Carclo Precision Optics
www.carclo-optics.com

Производитель линз для суперярких осветительных светодиодов, выпускаемых компаниями Lumileds, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lamina Ceramics, а 
также продукции других компаний, имеющих аналогичную конструкцию.
Дистрибьюторы в России: Планар НПК 

2 Everlight Electronics
www.everlight.com

Крупный производитель светодиодов с большим разнообразием светодиодной продукции. Фирма Everlight занимает 5-ое место в мире по объему производи-
мой светодиодной продукции и 1-ое место на Тайване.
Дистрибьютор в России: Политекс

3
Galad
(495) 785-37-40
www.galad.ru 

Научно-производственное объединение, включающее в себя старейшие российские светотехнические предприятия:  
Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» и Кадошкинский Электротехнический Завод. GALAD разрабатывает и производит светиль-
ники для уличного и садово-паркового освещения, прожекторы различного назначения, светильники для ЖКХ и офисов, теплиц и вагонов поездов. Объем 
производства — более 1 000 000 светильников и 1 000 000 ПРА ежегодно. Сбыт продукции осуществляется компанией BL TRADE через дилерскую сеть.

4 G-nor
www.g-nor.com

Китайский светодиодный бренд эконом-сегмента с широким ассортиментом предлагаемой продукции.
Дистрибьютор в России: Политекс

5
IntiLED
+7(812)380-65-04
www.intiled.ru 

Компания IntiLED — российский производитель инновационных светотехнических систем и светильников на основе LED-технологий. 
IntiLINE — для широкоугольной заливки поверхности.
IntiRAY — для создания узконаправленного светового луча.
IntiTUBE — для создания непрерывной световой линии.
IntiROLL — для создания узконаправленного светового луча
IntiGROUND — для уличного и архитектурного освещения
IntiMOD — для уличного освещения и освещения помещений большой площади
Производство светодиодных светильников и систем управления, визуализация, 3D моделирование, оценка освещенности, составление ТЭО, расчет потребляе-
мой мощности по проекту и т.п. В производстве используются светодиоды Cree и Nichia.
Дилерская сеть включает: Санкт-Петербург, Москву, Владимир, Тулу, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск.

6
Ledel
+7 (843) 290-52-68
www.ledel.ru

Разработка и производство приборов освещения:
– уличные светильники;
– промышленное освещение;
– офисное освещение;
– приоритетное направление-разработка систем управления светом;
– реализация через региональную дилерскую сеть.

7
LED-Effect, ООО
+7 (495) 545-46-05
www.ledeffect.ru

Российский производитель светодиодных систем освещения lдля объектов различного типа: коммерческих, производственных и промышленных, ЖКХ, част-
ных объектов. Срок окупаемости от 1,5 лет. Гарантийный срок службы 5 лет. Услуги по разработке, проектированию, монтажу и последующему обслуживанию 
объектов. Проведение энергоаудита и поставку оборудования в рамках энергосервисных контрактов.

8 Macrobloch Inc
www.mblock.com.tw

Производитель светодиодных драйверов Компания Macroblock, Inc. была основана в 1999 году в городе Hsinchu, Тайвань.
Компания позиционирует себя как производителя аналого-цифровых решений при этом наибольшее внимание уделяется сектору электропитания и 
опто-электронных приложений. Среди микросхем для оптоэлектронных приложений производимых компанией основной группой являются микросхемы 
для питания и управления светодиодами (как отдельными, так и группами) — это т.н. драйверы светодиодов, предназначенные для питания светодиодов 
подсветки различных устройств.
Дистрибьютор в России: Политекс

9 NationStar
www.nationstar.com

Основанная в 1969 году, компания FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO.,LTD является лидером среди китайских производителей и поставляет светодиоды, 
светодиодные лампы, прожекторы, индикаторы и другую оптоэлектронную продукцию.
Дистрибьютор в России: Политекс

10
Osram OS
+7(495)935-70-70
www.osram-os.ru 

Разработка и произваодство в области полупроводниковых компонентов для освещения, визуализации и оптических сенсоров.
Продуктовая линейка включает в себя высокоэффективные светодиоды (LED), инфракрасные диоды (IRED), полупроводниковые лазеры, а также оптические 
сенсоры.

11 ProLight Opto
www.prolightopto.com

Тайваньская компания Prolight Opto традиционно производит мощные светодиоды. Многие производители светотехники уважают ее продукцию за стабильно 
высокое качество и демократичные цены.
Дистрибьютор в России: Политекс

12
Semileds Otoelectronics Co.
+7(915)319-78-04
www.semileds.com

Американская компания, производит сверхъяркие светодидные кристаллы на базе современного предприятия, расположенного в Научном Парке Hsinchu, 
Тайвань. Semields специализируется на разработке и производстве вертикальных чипов на металлической основе. Компания производит синие, «белые», 
зеленые и ультрафиолетовые чипы, используя собственную запатентованную технологию. Семиледс также производит светодиоды, светодиодные модули и 
светильники. 
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Visual Communications 
Company (VCC)
www.vcclite.com 

Компания VCC является производителем широкой номенклатуры оптоэлектронной продукции — это светодиоды, световоды, линзы, держатели светодиодов, 
разъёмы, крепеж, соединительные кабели и т.п. 
Дистрибьютор в России: ТЛТ

14
XLight 
+7 (495) 232-16-52
www.xlight.ru

XLight® — российский производитель светотехнических изделий на основе светодиодных ламп Cree® XLamp™.
Помимо производства светотехнической продукции, компания также выполняет светотехнические расчёты с применением светильников собственного 
производства.
Линейка светильников включает в себя: 
– светодиодные светильники для архитектурного освещения;
– светодиодные светильники для промышленного освещения;
– светодиодные светильники для внутреннего декоративного и общего освещения;
– светодиодные светильники для освещения улиц;
– светодиодные светильники для агроосвещения.
Также компания занимается разработкой и поставкой компонентов для полупроводникового освещения:
– кластеров на основе сверхмощных светодиодов;
– драйверов питания светодиодных модулей;
– вторичной оптики ведущих мировых производителей Ledil и Carclo.
В изделиях компании XLight® используются только проверенные временем надежные конструктивные решения, что гарантирует функционирование светиль-
ников в различных климатических условиях.

15

ZERS (Церс)
+7(8635) 24-50-60,
+7(863) 210-08-01/02/07/08
zers-group.ru

Группа компаний Церс — вертикально интегрированное производственное и организационное объединение. 
Компания Церс предлагает изготовленные на собственной производственной базе уличные консольные энергосберегающие светодиодные светильники и про-
мышленные энергосберегающие светодиодные светильники в универсальном корпусе, а также светодиодные светильники для архитектурного и рекламного 
освещения. Реализует продукцию и услуги через дилерские, дистрибьюторские сети и напрямую розничными клиентами.

16

Абрис энергосберегающие 
технологии (АЭТ), ООО
+7 (495) 730-52-32
www.blitz-light.ru

Печатные платы и ЭБ для светодиодной техники.  MCPCB, в т.ч. со специальными светоотражающими масками.
Светодиодные источники света — продукция под собственной торговой маркой Blitz-light — уличное и дорожное освещение, промышленное, ЖКХ, офисное. 
Поставки источников питания для светодиодной техники.

17
Белый свет 2000, ООО
+7 (495) 785-17-67 
www.belysvet.ru

Производит оборудование для аварийного освещения:
– светильники аварийного освещения;
– световые пожарные оповещатели для соуэ;
– блоки аварийного питания;
– централизованные системы аварийного освещения;
– эвакуационные указатели;
– аккумуляторные батареи для светильников аварийного освещения.
Предоставляемые услуги: проектирование, монтаж, сервисное обслуживание.

18

ВЭСКО-Электро, ООО
+7 (495) 507-90-44
+7 (495) 518-10-02
www.vesko-electro.ru

Крупная торгово-производственная компания, Член Светотехнической торговой ассоциации (СТА).
Компания работает в трех основных направлениях:
– производство светильников для общественно-административных зданий, торговых комплексов, промышленных и других помещений;
– продажа свето-электооборудования. Многолетний опыт работы и тесные связи, как с российскими, так и с зарубежными производителями в Польше, 
Италии, Чехии;
– разработка светодизайна, проектирование систем освещения любой сложности, светотехнические расчеты.

19

ГОРИЗОНТ. Опытный завод 
№1, ООО 
+7 (812) 493-20-55
www.gorizont.net

Сфера деятельности: разработка, конструирование и производство светодиодных светильников бытовых, офисных, производственных, уличных, маги-
стральных. Продукция обладает рядом уникальных достоинств, благодаря использованию качественных электронных компонентов в источнике питания 
собственной разработки, и светодиодов ведущих мировых производителей (OSRAM Opto Semiconductors, Cree).
Контрактное производство электроники.

20

ГУП Республики Мордовия 
«НИИИС имени А.Н. 
Лодыгина»
+7 (8342) 73-12-24
+7 (8342) 73-01-73
+7 (8342) 73-10-91
www.vniiis.su 

Опытным производством института выпускается более 500 наименований источников света, в том числе специального применения: 
– бактерицидные лампы различной модификации и мощности; 
– компактные люминесцентные лампы различного исполнения; 
– ультрафиолетовые источники света; 
– специальные источники света для медицины, транспортных средств и нужд Министерства обороны РФ. 
Институтом так же проводятся работы:
– по испытаниям и сертификации источников света и различных светотехнических изделий; 
– метрологическое обеспечение светотехнических предприятий контрольными образцами и эталонными лампами, в том числе для автомобильной светотехники; 
– разработкой стандартов ГОСТ Р по программе национальной стандартизации. 

21

Диодные лампы, ООО
+7(812) 404-67-50
+7(342) 249-81-71, 298-19-33
www.diodlampy.ru 

Собственное производство светодиодных светильников в Санкт-Петербурге и Перми. Использование светодиодов компании PHILIPS. Наличие продукции на 
складе (светодиодный светильник офисный (встраеваемый, накладной) ДЛО-24, прожектор ДУС-72). Накопительная система скидок для оптовиков. Гарантия 
на светильники — 5 лет. Производственные мощности 2000 шт. светильников в месяц, cos > 0,96.

22
Интилед, ООО
+7(812)380-65-04
www.intiled.ru 

Производитель светотехнических систем и светильников на основе LED-технологий. В производстве использует светодиоды только ведущих компаний: Сree 
(США) и Nichia (Япония). Компания занимается не только разработкой и производством светодиодных светильников и систем управления, но и предоставляет 
услуги по визуализации светотехнических проектов, созданию дизайн-проектов в системах 3D моделирования, оценке освещенности, составлению ТЭО, рас-
чёту потребляемой мощности по проекту и т.д.

23
ИНТЭЛС, НПП
+7(495)943-46-84
www.npp-intels.ru

Разработчик и производитель широкого спектра энергосберегающих светодиодных светильников для модернизации освещения объектов городской инфра-
структуры, преимущественно ЖКХ. Светильники изготовлены на базе светодиодов ведущего мирового производителя CREE (США).

24

Корпус Строй Комплект, 
ООО
+7(499)144-88-44 
www.grandway.ru

Компания КСК серийно выпускает электротехническую продукцию:
– светильники на основе LED модулей (сверхъярких светодиодов большой мощности);
– корпуса электрических щитков (КМ-6, КМ-26, ЩЭ-2, ЩЭ-4 и др.);
– оптико-акустические выключатели (датчики) (ОАВ-01, ОАВ-02, ОАВ-03, ОАВ-04).
Есть возможность поставлять отдельно узлы и комплектующие, из которых собираем свою продукцию (корпуса светильников, модули LED, источники тока, 
сверхъяркие светодиоды и датчики). 
Компания оказывает услуги по проектированию и изготовлению пресс-форм для литья из пластмасс и/или, используя пресс-формы заказчика, производим 
высококачественную продукцию различной сложности.

Производители и дистрибьюторы светотехники (продолжение)
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Ксенон ЗАО
+7 (8342) 48-01-92
+7 (8342) 47-92-24
+7 (8342) 47-90-03
+7 (8342) 24-54-76
www.xnn.ru

Работает на рынке светотехнической продукции с 1995 года, является Торговым Домом ОАО «Ардатовский светотехнический завод», специализируется на изго-
товлении осветительных приборов для освещения: общественных помещений; промышленных, сельскохозяйственных помещений, АЗС, складов, спортивных 
сооружений; для освещения скверов, парков, улиц; для облучения; пускорегулирующих аппаратов и блоков аварийного питания АВП.
Наряду с продукцией собственного производства и ОАО «АСТЗ» компания предлагает осветительные приборы и источники света других ведущих светотех-
нических предприятий: ГУП РМ «Лисма», ГУП РМ «НИИИС», ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», ООО «Лихославльский завод светотехнических 
изделий «Светотехника», ООО «Лисма — Алатырьский электромеханический завод», ОАО «Петушинский металлический завод», ООО «Светотехнический завод 
Владасвет», ООО «Элетех» и др.
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ЛайтИнСвет, ПО ООО
+7 (3412) 912 180,
+7 (3412) 912-196,
+7 (3412) 912-197
www.laitinsvet.ru

Российский разработчик и производитель светодиодных, энергосберегающих, осветительных систем для освещения улиц, ЖКХ, цехов, офисов, квартир, 
архитектурная подсветка зданий. 
Производим и выпускаем светодиодные светофоры, контролеры, прожекторы, табло, бегущие строки и многое другое.
Все изделия выпускаются строго на американсих светодиодов CREE.
Реализация через Торговый дом ЛайтИнСвет г.Ижевск и через дилеров в разных городах России и Беларусии.
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ЛюксОн
+7 (495) 921-45-48
www.luxon.su

Разработка и производство светодиодных светильников и осветительных систем на светодиодах, а также, технологий автоматизированного управления 
системами освещения и систем основанных на возобновляемых источниках энергии.
Дистрибьютор в России: Политекс
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Оптоган, ГК
+7(812) 336-32-85
www.optogan.ru

Производство светодиодов и современной энергоэффективной светотехники на их основе:
- светодиоды, светодиодные чипы, светодиодные модули;
- светодиодные светильники различного назначения: офисное освещение, уличное освещение, освещение промышленных помещений, освещение объектов ЖКХ.

29

Петушинский металличе-
ский завод, ЗАО
+7(495) 771-67-89
+7(49243) 2-36-96
www.pmz.terna.ru

ПМЗ производит:
– встраиваемые светильники общего освещения;
– пылевлагозащищенные светильники Айсберг-2х36 IP65;
– потолочные светильники общего освещения;
– декоративные светильники акцентного освещения серии «Ринго»;
– декоративные светильники акцентного освещения серии «РингоМини».

30

Планар-светотехника, ООО
+7(812) 611-12-26
+7(812) 388-73-33
www.planar-lighting.ru

Занимается продвижением на рынок России энергосберегающих технологий на основе мощных светодиодов.
Поставка отдельных комплектующих — светодиодных модулей, драйверов и вторичной оптики. Разработка систем освещения с использованием светоди-
одных технологий для торговых помещений и оборудования, архитектурной и ландшафтной подсветки, выставочных стендов, жилых и производственных 
помещений, фонтанов и бассейнов.
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Полис, ООО
+7 (8482) 37-39-67
+7 (8482) 32-78-88
www.polis-svet.ru

Разработка и собственное производство светодиодных светильников:
– Уличные светодиодные светильники;
– Промышленное светодиодное освещение;
– Офисное светодиодное освещение;
– Светодиодные светильники для дома;
– Реализация через дилерскую сеть в регионах;

32

Политекс
8 (800) 333-01-73
www.ledlamp.ru
www.radiodetali.ru

Производство офисных светодиодных светильников. Поставки электронных компонентов, светодиодов, источников питания и светодиодных драйверов.
Дистрибьютор в России: Политекс

33

ПО Минский электротехни-
ческий завод имени  
В.И. Козлова, Лидский за-
вод электроизделий, ОАО
+375 (154) 52-05-21,
+375 (154) 55-01-02
www.lzei.by

Участником ПО "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова" является ОАО "Лидский завод электроизделий", основное направление деятельности 
которого — разработка и производство светотехнических изделий.
Ассортимент продукции — около 30 серий светильников различного назначения:
– люминесцентные светильники для освещения бытовых, общественных и производственных помещений;
– светильники с газоразрядными лампами высокого давления для наружного (в том числе уличного) освещения, освещения теплиц и др. (всего более 300 
наименований светильников).
Контроль и управление качеством продукции осуществляется в соответствии с системой менеджмента качества, на основе международных стандартов ISO 
9001.
Продукция, выпускаемая предприятием, сертифицирована на соответствие европейским стандартам (маркируется знаком СЕ).

Дистрибьюторы:
На территории России: ООО "Трансвит-Центр"
На территории Казахстана: ТОО "Атомэнергокомплект"
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Производственный Альянс 
Контракт Электроника, ООО
+7 (812) 320-86-16
+7 (495) 741-77-04
www.led.contrel.ru

ПА "Контракт Электроника" — альянс предприятий, работающих в сфере контрактного производства электроники. Предоставляет заказчику возможность 
комплексного решения производственных задач на всех этапах изготовления электронных приборов: технический дизайн, комплектация производства 
электронными компонентами, изготовление и монтаж печатных плат, подбор и производство корпусов, испытания и тестирование электронных устройств, 
упаковка продукции, логистика. 
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Резонит, ООО
www.rezonit.ru
+7 (495) 777-80-80
+7 (495) 730-50-00 

ООО «Резонит» специализируется на срочном и серийном производстве одно-, двусторонних, и многослойных печатных плат на различных материалах (в том 
числе СВЧ и с металлическим основанием). Так же, ООО «Резонит» осуществляет все виды монтажа печатных плат. Приоритетным направлением развития 
является контрактная сборка электронных модулей.
Офисы ООО «Резонит» находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Так же, официальные представительства компании работают в Воронеже, 
Ижевске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове и Уфе.

36
Светлана Оптоэлектроника
+7(812) 554-08-44
www.soptel.ru/ru

«Светлана-Оптоэлектроника» – российское предприятие, на котором организован полный технологический цикл производства полупроводниковых ис-
точников света – от исходных гетероструктур до готовых светодиодных светильников. Наряду с выпуском серийной продукции, предприятие осуществляет 
разработку и освоение производства новых изделий.

37 Светон
www.sveton.com

Светон — это профессиональные осветительные приборы, собираемые в Санкт-Петербурге из импортных компонентов. В осветительных приборах Светон 
применяются компоненты ведущих мировых производителей Philips (балласты и зажигающие устройства) и Electronicon (компенсирующие конденсаторы).
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Свет XXI века. Томский завод
Светотехники, ЗАО
+7 (3822) 56-38-70,
+7 (3822) 56-42-79
www.svet21veka.ru

ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники» («Свет XXI века»).
Компания является единственным производителем ламп за Уралом. Продукция завода:
– компактные люминесцентные лампы;
– светодиодные лампы;
– бытовые, офисные и промышленные светодиодные светильники.
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ТК Световые Технологии, 
ООО
+7 (495) 995-55-95
www.ltcompany.com

Международная группа компаний «Световые Технологии» — производитель светотехнического оборудования, ассортимент — более 1000 модификаций 
светильников для внутреннего и наружного освещения. Собственные производства в России и Украине, подразделения в Москве и Киеве, разветвленная сеть 
представительств. 
МГК «Световые Технологии» дает 5-летнюю гарантию на продукцию в случае обязательной регистрации проекта и выполнения ряда дополнительных условий 
со стороны производителя светильников и 3-летнюю базовую гарантию при продажах через официальную дилерскую сеть.
Система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, вся продукция соответствует государственным стан-
дартам. Основной ассортимент продукции прошел международную сертификацию и может маркироваться Европейский знаком качества ENEC.

Производители и дистрибьюторы светотехники (продолжение)
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рынок

Дистрибьюторы светотехники

1

Future Lighting Solutions
+7(495)999-62-13
www.futurelightingsolutions.ru
www.futurelightingsolutions.com

Компания поставляет мощные светодиоды Philips Lumileds и широкую номенклатуру светодиодов средней мощности ведущих 
мировых производителей, обеспечивает комплексную поставку компонентов для создания светодиодных светильников, таких 
как вторичная оптика, теплоотводы, источники питания и системы управления. А также предоставляет клиентам полную 
инженерную поддержку при разработке изделий.

2
LEDprom, ООО
+7 (495) 669-36-66
www.ledprom.ru

Компания предлагает комплекс услуг, связанных с проектированием и монтажем систем интерьерного и уличного освещения, 
архитектурной подсветки зданий и сооружений, а также широкий ассортимент светодиодных светильников и контроллеров 
управления светодиодным освещением собственного производства.
Продукция фирм Mean Well (Корея), Arlight и Haitaik(Китай).

3
Арис-ПРО, ООО
+7(495)315-30-92
www.altair-led.com

Компания выполняет на высоком качественном уровне работы по поставке и монтажу звукового и светового оборудования 
на объектах любого целевого назначения и любой степени сложности от кафе и баров до стадионов и аэропортов. Развитая 
дилерская сеть охватывает основные города России и составляет около 300 компаний. 
Компания официально представляет на российском рынке крупнейших мировых производителей и осуществляет прямые поставки: 
– уличных консольных светодиодных светильников;
– профессионального звукового и светового оборудования;
– систем трансляции и оповещения (Public Address); 
– конференц-систем, систем синхронного перевода; 
– систем технологической связи для ж/д транспорта. 
Все оборудование сертифицировано, предоставляется полная техническая поддержка, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.

4

ИнтерСвет, ООО
+7 (495) 514-13-23
+7 (812) 327-94-04
www.interlight.ru

Поставка различных светильников оптом и широкий ассортимент осветительных приборов для дома и офиса, для уличного 
освещения, для промышленных и торговых объектов, для декоративной иллюминации, а также для специального применения.
Поставки с заводов по низким ценам и широкий ассортимент продукции.

5
Компэл, ЗАО
+7 (495) 995-09-01
www.compel.ru 

Компания «Компэл» основана в 1993 году и является одной из крупнейших российских дистрибьюторов, осуществляющих 
поставки электронных компонентов отечественным производителям.
Компания поставляет компоненты для создания светодиодных ламп — светодиодные кластеры, драйверы питания светодио-
дов, мощные светодиоды, сверхъяркие светодиодные модули, вторичную оптику модулей и др.
Предлагает светодиодную продукцию CREE, вторичную оптику ведущих мировых производителей LEDIL и KHATOD а также 
драйверы светодиодов компаний Mean Well, Inventronics, Glacial и других.

6
КТЛ, ООО
+7 (499) 762-39-89
www.bright-leds.ru

Поставки сверхъярких светодиодов для подсветки и освещения с минимальным фактором деградации. Вся светодиодная 
продукция выполнены на основе высококачественных кристаллах японского и корейского производства. Светодиоды КТЛ 
широко применяются в растровых светильниках для освещения помещений, а также в мощных светильниках для освещения 
улиц, дорог, площадей.

7

Макро Групп
www.macrogroup.ru
+7(495)988-02-72
+7(812)370-60-70

Компания Макро Групп являются дистрибьютором электронных компонентов на территории России и СНГ, осуществляет 
контрактное производство, инжиниринговые проекты, техническую и информационную поддержку клиентов. Компания пред-
лагает для СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: Мощные светодиоды, светодиодные кластеры и сборки Sharp, Avago Technologies, 
Osram Opto Semiconductors, Huey Jann, SemiLEDs; Радиаторы и системы охлаждения Cooler Master; Драйверы и источники 
питания Macro Group, HEP group, вторичную оптику Avago Technologies, Ledil, IdeaLED, Turlens.

8

НЕОН-ЭК
+7(812) 335-00-65
+7 (473) 239-44-46
www.e-neon.ru

«НЕОН-ЭК» — официальный  дистрибьютор CREE (США), Samsung LED (Корея),  SiTI (Тайвань), независимый поставщик  япон-
ской фирмы Stanley Electric, а также  многих изготовителей из Чехии,  Канады, Франции. 

9
Рэйнбоу электроникс, ЗАО
+7(495)665-10-01
www.light.rtcs.ru

Дистрибьютор электронных компонентов на территории России, Украины и Беларуси. Выделенное направление деятельности 
компании – компоненты для производства светодиодных светильников.
Поставляет светодиоды Cree и модули на их основе, источники питания и другие комплектующие светодиодных светильников, 
разрабатывает и производит светодиодные модули, компоненты систем питания и управления освещением.
Инженерный отдел компании производит как отдельные этапы, так и полный комплекс работ, необходимых при разработке 
светодиодных светильников: постановка задачи, светотехнические и электрические расчёты, разработка светодиодных и 
электронных модулей, подготовка документация и сопровождение серийного производства светодиодных светильников.

10

«Фаворит-ЭК», ЗАО
(группа компаний ФЭК)
+7 (495) 627-76-24
www.favorit-ec.ru

Комплексные поставки электронных компонентов ведущих отечественных и мировых производителей для предприятий 
обороной промышленности, разработчиков и производителей радиоэлектронного, телекоммуникационного и электроме-
ханического оборудования общего, специального и двойного назначения. Проведение дополнительных и специальных ис-
пытаний поставляемых компонентов. Внедрение осветительных приборов нового поколения, на основе индукционных ламп и 
светодиодов. Внедрение высокотехнологичных «интеллектуальных» систем освещения – «умный» дом, квартира, улица.

Производители светотехники
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УОМЗ ОАО ПО
+7(343) 229-87-70,
+7(343) 229-83-83
www.uomz.ru

Предприятие в составе НПК «Оптические системы и технологии»; освоено серийное производство широкой номенклатуры светодиодных светильников: про-
мышленных, уличных, офисных, бытовых. 
Для обеспечения бесперебойной поставки продукции на территории России организованы филиалы, при каждом функционирует сервисный центр. 

41
Фокус, ООО
+7 (496) 255-66-85
www.ledsvet.ru

Компания Фокус серийно выпускает:
– уличные светодиодные светильники серии УСС, УСС-Магистраль;
– светильники для внутренних помещений серии СПО;
– светильники для сферы ЖКХ;
– сетевые светодиодные прожекторы белого и цветного свечения серии ПС;
– импульсные зарядные устройства.
Значительная часть изделий комплектуются светодиодами Nichia.

42

Экспомет, ООО
+7 (495) 234-26-70
+7 (495) 981-29-40
www.ledfixtures.ru

Разработка и производство светодиодных светильников и систем освещения:
– офисное освещение
– уличные светильники
– промышленное освещение
– освещение в сфере ЖКХ
– разработка систем управления светом.
Реализация через региональную дилерскую сеть.

43
ЭнергоПрофиль, ООО
+7(812) 320-1367
www.ledprofile.ru

Российский производитель систем освещения и энергосберегающих светодиодных светильников для офисов, производственных помещений, ЖКХ, улиц, 
архитектурного освещения. В производстве в основном используются комплектующие компаний Cree, Osram, MW, Inventronics. Реализуем проекты освещения 
«под ключ» — от проекта до монтажа на объекте. Гарантия на продукцию — 5 лет.


