
В конце декабря, накануне Нового Года и Рождества города светят-
ся по–  особенному. В праздничной подсветке высотных зданий, 
в глубине и загадочности огней тоннелей, в «звездах» уличных 
фонарей, в бесконечных световых линиях городских магистра-
лей чувствуется другой свет – свет перемен и новых возмож-
ностей, свет ясных перспектив. 

Я уверен, что все загаданные желания в этом году обяза-
тельно исполнятся. Главное, смело смотреть в завтрашний 
день и помнить, что перемены – к лучшему. Вспомните, 
ведь и наша страна не так давно вышла из периода не-
определенности и вступила в эпоху стабильности. Новое 
время принесло новые возможности. Наш холдинг идет в 
ногу со временем, и для него глобальные преобразования были просто 
необходимы. Этот год прочно войдет в историю развития компаний как 
год создания единой структуры BL Group. 2007 год – это точка отсчета 
нового витка в истории сильной Компании, соответствующей времени. 

Вступая в новый год, главное, о чем стоит помнить, – это то, что вы 
– одна команда, которая стремится к общей цели!

Я поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством и желаю вам 
стабильности, уверенности и исполнения заветных желаний!

Георгий Боос  

Дорогие друзья!
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Новый год – праздник семейный. Поэтому от большой семьи BL Group мы поздравляем всех сотрудников 

с наступающими праздниками! Пусть все желания сбываются! 

Руководители всех подразделений холдинга



Январь 

В начале января в Москве открылся 
первый Российский фестиваль света. На 
Чистопрудном бульваре была создана уни-
кальная световая инсталляция из нескольких 
миллионов лампочек, сотен софитов и про-
жекторов, десятков стробоскопов, лазерных 
лучей и музыки. Шесть произведений свето-
вого искусства на деревьях москвичам пред-
ставили лучшие компании, занимающиеся 
световым оформлением.

Февраль

С 6 по 10 февраля 2007 года в Милане 
(Италия) состоялась знаменитая миланская 
выставка LuvinLuce, ранее известная как INTEL. 
С 2007 года выставка была разделена на два 
отдельных Салона: LIVIN LUCE (осветительное 
оборудование) и ENER MOTIVE (электроэнер-
гия и автоматизация производства).

Март

В марте 2007 года в нашем Холдинге 
появилась еще одна компания — 
Управляющая компания «Светосистема». 
Цель ее создания — формирование со-
временной структуры всей организации, 
координация деятельности основных 
направлений бизнеса, сокращение из-
держек путем централизации отдельных 
процессов. На сегодняшний день управ-
ляющая компания состоит из 14 департа-
ментов.

15 марта 2007 года в Лондоне прошла 
церемония награждения лауреатов премии 
Lighting Design Awards. Награды присуж-
дались в номинациях «Светодизайнер», 
«Проекты» и «Инновации». В этом году были 
отмечены 11 проектов и 3 инновационных 
продукта, а светодизайнером года стал Марк 
Мейджор, автор проекта освещения собора 
Святого Павла в Лондоне.

апрель

В апреле 2007 года в Париже состоялась 
Международная конференция «Город 
под микроскопом», ассоциации LUCI. 
Плановое заседание было посвящено 
проблемам освещения и инвестиций в си-
стему освещения Парижа. 

С 18 по 23 апреля в Милане на I Saloni 
прошла Международная световая выставка 
Euroluce. В выставке приняли участие около 
2759 экспонентов, 1989 компаний, 770 
дизайнеров из 38 стран. Выставку посетило 
более 270 000 специалистов из 144 стран.

Май
Группа компаний «Светосервис» при-

няла участие во II специализированной 
выставке продукции для спорта, актив-
ного отдыха и оснащения городской ин-
фраструктуры «Спортивная индустрия», 
которая прошла с 17 по 19 мая в столице 
олимпийских игр 2014 года — городе Сочи. 

С 28 по 31 мая прошел Дизайн-
форум «Сочи-2007» и выставка-конкурс. 
Генеральный спонсор форума — 
Группа компаний «Светосервис». ООО 
«Светосервис» получил диплом лауреата 
специализированной выставки «Дизайн-
Лэнд 2007» за «Светодинамическое осве-
щение Крымского моста». 

13 — 15 мая 2007 года в Дубае (ОАЭ) 
состоялась выставка Light Middle East, по-
священная архитектурному, домашнему, 
театральному, уличному и интерьерному 
освещению для домов и нежилых помеще-
ний, было представлено самое лучшее на 
рынке осветительных изделий. 23 — 24 мая 
2007 года в Роттердаме (Нидерланды) со-
стоялся 5 форум «Город. Люди. Свет». В фо-
руме приняло участие 600 профессионалов 
со всего мира. 

Июнь
С 12 по 14 июня 2007 года в г. Лион 

(Франция) состоялась международная тор-
говая выставка по наружному освещению 
LumiVille 2007. На мероприятии обсужда-
лись актуальные вопросы по наружному, 
функциональному, декоративному и архи-
тектурному освещению, затрагивались во-
просы по оборудованию, производству и 
распределению электроэнергии, содержа-
нию и техническому обслуживанию, о по-
ставщиках услуг и оборудования. 

13 — 16 июня в Экспоцентре состоя-
лась 16-ая международная выставка 
«Электрооборудование для энергетики, 
электротехники, электроники; энерго- и 
ресурсосберегающие технологии: бы-
товая электротехника» (ЭЛЕКТРО-2007). 
На выставке был установлен стенд ком-
пании «OPORA Engineering», входящей в 
холдинг BL Group.

В июне на Кадошкинском заводе све-
тотехнических изделий, входящем в 
Холдинг BL Group, прошел «День завода», 
приуроченный к 42-ой годовщине со дня 
выпуска первой продукции. В рамках 
праздника были проведены спортивные 
мероприятия, награждения лучших со-
трудников, концерт с фейерверком. 

23 июня 2007 года на Базе отдыха 
«Незабудка» состоялось мероприятие, 
посвященное 5-летию Торгового дома 
«Светотехника» (после ребрендинга — BL 
Trade). 

Июль

В июле 2007 года в столице Китая г. 

Пекине состоялась 26 Сессия МКО. На таких 
Сессиях подводятся итоги развития светотех-
ники в мире, намечаются тенденции ее раз-
вития, а на заседаниях Центрального бюро 
принимаются рекомендации, стандарты и 
разные публикации. Они имеют междуна-
родный статус и принимаются за основу при 
разработке национальных норм и правил.

3 июля 2007 года состоялось офи-
циальное открытие завода «OPORA 
Engineering» в Туле. Мероприятие вклю-
чало в себя экскурсию по территории за-
вода, презентацию его производственных 
возможностей.

август

С 06 по 10 августа 2007 года был 
успешно завершен аудит соответствия 
системы менеджмента качества между-
народному стандарту ISO 9001: 2000. 
Область аудита охватывала следующие 
компании: ООО УК «Светосистема», 
ООО ЛЗСИ «Светотехника», ООО ТД 
«Светотехника», ООО «Светосервис», 
ООО «Светосервис-НО», ООО 
«Светосервис-ЭГС», ООО «Светосервис-
Кубань». 

15 — 16 августа в Ханты-Мансийске 
состоялась специализированная 
архитектурно-строительная выставка 
«АРХ-Югра — 2007». В рамках меропри-
ятия директор ООО «Светосервис-Югра» 
Александр Коршков выступил с докладом 
на тему «Концепция светового оформ-
ления города». 

сентЯбрь

С 6 по 8 сентября в Москве прошла 
Международная конференция «Город 
под микроскопом — 2007», органи-
зованная Ассоциацией LUCI, мэрией 
Москвы, ГУП «Моссвет», ВНИСИ и Группой 
компаний «Светосервис». Группа ком-
паний «Светосервис» также выступила 
генеральным спонсором мероприятия. 
В работе конференции приняли участие 
165 представителей городов России и 
стран Европы и Азии. В рамках развлека-
тельной программы состоялось светоди-
намическое шоу на Чистопрудном буль-
варе, организованное компанией Vifart, 
входящей в ГК «Светосервис».

28 — 29 сентября 2007 года 
Лихославльский завод «Светотехника», 
входящий в Холдинг BL Group, отпразд-
новал свое 60-летие. Праздник посетили 
глава Лихославльского района, президент 
Холдинга Е.В. Лирина, вице-президенты 
А.Г. Черных и Г.Р. Шахпарунянц, руково-
дители всех подразделений Холдинга. 

С 26 по 29 сентября 2007 на терри-
тории Международного выставочного 
комплекса «Крокус-Экспо» прошла 
международная выставка-презентация 
Московской области «Подмосковье-2007». 
В выставке приняла участие компания 
«Светосервис-Подмосковье», входящая в 
Группу компаний «Светосервис». 

С 26 по 28 сентября в Санкт-Петербурге 
прошла IX Международная специали-
зированная выставка «Дороги. Мосты. 
Тоннели», в которой принимала участие 
ГК «Светосервис». Работа «Светосервиса» 
отмечена Дипломом.

14 сентября в Калининграде состоя-
лась презентация новой региональной 
компании «Светосервис-Калининград», 

входящей в состав Группы компаний 
«Светосервис». 

ОктЯбрь

С 22 по 25 октября 2007 г. в Павильоне 
№ 57 Всероссийского Выставочного 
Центра (ВВЦ) в г. Москве в рамках 
Международного строительного форума 
«Строительство городов» («City Build») со-
стоялась I-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«СВЕТ В ГОРОДЕ». В мероприятии при-
няли участие более 60 представителей 
Горсветов и коммерческих организаций, 
работающих на светотехническом рынке. 

С 25 по 27 октября 2007 года в Лондоне 
состоялась 1-ая Конференция профес-
сиональных светодизайнеров (PLDC). 
Его организаторами выступили журнал 
«Профессиональный световой дизайн» и 
Ассоциация профессиональных светоди-
зайнеров PLDA. 

22 октября вышел первый номер га-
зеты Холдинга BL Group «Светская жизнь». 
Периодичность выхода газеты — 1 раз в 2 
месяца. Следующий номер выйдет 20 фев-
раля.

нОЯбрь
27 — 30 ноября 2007г. в московском 

выставочном комплексе «Экспоцентр» на 
Красной Пресне состоялась 13-я междуна-
родная выставка «Интерсвет-2007», в ко-
торой принял участие холдинг BL Group. 
В рамках проведения выставки прошел 
научно-технический семинар, посвя-
щенный актуальным вопросам городской 
светотехники. Кроме того, состоялась 
презентация новых компаний холдинга 
BL Group: GALAD и OPORA EGINEERING. 
Холдинг BL Group победил в номинациях 
«Российский светодизайн» с проектом 
«Царицыно», «Лучший дизайн светотехни-
ческого изделия» за светильник «Консул» 
и в конкурсе на самый креативный стенд.

26 — 30 ноября 2007 года в Токио 
(Япония) прошла международная конфе-
ренция White LEDs-07, посвященная свето-
диодной технологии, и в частности, белым 
светодиодам. 

Декабрь
В декабре 2007 года утвержден кол-

лективный договор на Лихославльском 
заводе. В новой версии договора допол-
нены разделы, касающиеся охраны труда 
и социальных гарантий. 

Календарь 2007:  мы и мир
ВАЖНОЕ
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Подмосковье
Компания «Светосервис-Подмосковье» 

совсем недавно завершила работы по 
освещению ледового дворца в подмо-
сковном городе Балашиха. Сотрудниками 
филиала были выполнены следующие ра-
боты: поставка оборудования, проектно-
изыскательские и строительно-монтажные 
работы по устройству наружного освещения 
прилегающей территории.

Пятигорск
Компания «Светосервис-Пятигорск», вхо-

дящая в Холдинг, завершила проект по осве-
щению Телевизионного Радиопередающего 
центра на горе Машук г. Пятигорск. Данный 
объект был реализован в рекордные сроки и 
сдан ко дню города Пятигорска. Несмотря на 
условия высокогорья, конструкция выдер-
жит и мороз, и сильный ветер, и град, и об-
леденение, так как установленная светотех-
ника имеет очень высокую степень защиты.

Смена литера
1 ноября 2007 года офис ООО 

«Светосервис-Кубань» (г. Краснодар) в пол-
ном составе переехал в новое здание. Новый 
адрес отличается от старого только литерой 
(ул. Северная 324, литер «Б» (старый адрес), 
ул. Северная 324, литер «К» (новый адрес)). 
Только теперь это не маленький офис в ста-
ром 3-этажном здании, а весь 15-й этаж 
нового офисного здания, расположенного в 
самом центре Краснодара. Теперь и сотруд-
никам компании, и их заказчикам лучше бу-
дут видны результаты совместной работы. 

Краснодар
Завершен первый этап комплекса ра-

бот по архитектурной подсветке здания 
переговорного пункта г. Краснодара. Здание 
переговорного является одним из самых 
высоких общественных зданий города.  
Оригинальное дизайнерское решение архи-
тектурной подсветки (силуэт ночного горо-
да с абрисом высотных зданий и звездным 
небом) позволяет эффектно выделить этот 
объект из общей массы подсвеченных зда-
ний Краснодара и в дальнейшем причис-
лить его к достопримечательностям города.

Путешествуя по московским маршрутам, 
мы задумались: Москвы мало, в Москве 
тесно. Тесно накопленному опыту, растуще-
му профессионализму. Практически все, что 
светится в Москве, — светится благодаря 
нам. Приезжают люди из других городов — 
радуются, удивляются. Говорят: «И нам так 
хочется!». Хотите? — Пожалуйста!   

И мы  начали свое путешествие по стра-
не! Новые маршруты мы прокладываем не 
хаотически, а в соответствии с выбранной 
стратегией компании, отмечаем на карте 
точки пересечения наших интересов с по-
требностями и возможностями регионов. 
Главное — наличие условий для работы, 
понимание политики региона, четкое пред-
ставление о рабочем потенциале. Мы долж-
ны знать, кто представляет нас в других 
городах. Мы ищем не просто надежных, а 
тех, кто сможет гарантировать нам высокий 
уровень сервиса, такой же, как мы оказы-
ваем нашим клиентам в Москве. Условия 
работы в региональных компаниях жестче. 
Но, несмотря на это, соблюдение Трудового 
Кодекса выполняется на всех уровнях, неза-
висимо от того, где мы работаем, — в Москве 
или в Сургуте. Везде человек, работающий в 
«Светосервисе», чувствует защиту, поддерж-
ку и имеет возможности карьерного роста.

Каждое новое подразделение начина-
ет работу, как правило, c архитектурно-
художественного освещения. Здесь мы 
можем показать первоклассный уровень вы-
полнения заказов и по дизайнерским реше-

ниям, и по качеству реализации проектов. 
Но этого нам недостаточно. Мы ставим для 

себя масштабные задачи по реализации про-
ектов функционального освещения, создаем 
проекты комплексного освещения городов.

Давайте вместе начнем писать регио-
нальную летопись компании, которая будет 
измеряться не годами, а городами, которые 
благодаря нам будут преображаться, при-
обретая более яркие исторические контуры. 
Закрываем глаза и аккуратно опускаем ка-
рандаш на карту России…

…Добрый вечер, друзья. Первая оста-
новка — северная столица России. 

Петербург по праву считается культур-
ным центром России. В 1719 году был от-
крыт первый публичный музей в России — 
Кунсткамера, основанный на базе личных 
коллекций Петра I; в 1724 году была осно-
вана Петербургская Академия наук.

Петровы традиции были продолжены 
Екатериной II, когда для Петербурга, как и 
для всей России, началась пора блестящего 
развития. В эпоху ее правления были постро-
ены главные архитектурные достоприме-
чательности столицы: Дворцовая площадь, 
Каменноостровский и Елагин дворцы, был 
воздвигнут Медный всадник. В это же вре-
мя застраивалась территория Александро-
Невской лавры. 

Девятнадцатый век считается золотым ве-
ком русского искусства, в том числе архитек-
туры. Тогда были построены Исаакиевский 
и Казанский соборы, Мариинский дворец, 
Михайловский дворец (где теперь нахо-
дится Русский музей), храм Спаса-на-Крови 
и многие другие памятники архитектуры. 
Именно в эту эпоху город постепенно начал 
приобретать черты, сохранившиеся в его об-
лике до сих пор — прямые улицы, строгость 
стиля и плотность застройки — образ евро-
пейского города на российской земле…

Петербург не похож на другие российские 
города. У нас как у специалистов, создающих 
свет, есть возможность прикоснуться к его 
уникальности, подчеркнуть красоту его непо-

вторимой архитектуры, создать новый образ 
вечернего Санкт-Петербурга. Мы еще будем 
гордиться своими работами в Петербурге, 
так же, как мы гордимся ими в Москве.  

А сейчас, начав свою работу в Санкт-
Петербурге, мы уже успели решить две пер-
востепенные задачи: продемонстрировали 
уровень наших возможностей и сформи-
ровали коллектив профессионалов, еди-
номышленников. Мы показали, что умеем 
работать аккуратно, эффективно, быстро. 
На нас обратили внимание более серьезные 

заказчики и кон-
куренты. Начав 
сотрудничество с 
иностранными ин-
весторами, круп-
ными дорожно-
строительными 
предприятиями 
города, с начала 
этого года спе-
циалисты «Светосервис — Санкт-Петербург» 
выполнили целый комплекс работ по про-
ектированию, монтажу и сдаче в эксплуа-
тацию систем наружного освещения. Среди 
реализованных проектов — архитектурно-

художественная подсветка  пешеход-
ной зоны, парковки и здания торгово-
развлекательного комплекса «Бугры», проект 
освещения Тележной улицы, примыкающей 
к Невскому проспекту. Освещены  улица  
Стародеревенская, 
п р о с п е к т ы 
Большевиков и 
Ко м е н да н т с к и й , 
жилой квартал для 
военнослужащих 
в городе Пушкине. 
Выполнен комплекс 
работ по освеще-
нию транспортной развязки на пересечении 
КАД с Софийской улицей, по установке вы-
сокомачтовых комплексов высотой от 20-ти 
до 40 метров на строительстве второй оче-
реди КАД вокруг города Санкт-Петербурга 
на участке от Пулковского до Таллиннского 

шоссе. Разработаны концепции и проек-
ты по освещению спортивных площадок и 
архитектурно-художественной подсветке 
ряда зданий в Санкт-Петербурге, Сургуте, 
Калининграде, Пятигорске. Много? А ведь 
это только начало!

В настоящее время идёт рабо-
та на Лифляндской и  Беговой улицах, 
Богатырском проспекте, в административно-
жилом комплексе «Балтийская Жемчужина». 
На стадии подписания договоров нахо-
дятся проекты по освещению а/д Санкт-
Петербург — Всеволожск («Дороги Жизни»), 
а/д Санкт-Петербург-Киев (М-20).

Да, в Питере мы начали с малого. Но 
уже сейчас идут работы  над открытием в 
Санкт-Петербурге инженерного центра с 
мощным проектным отделом, способного 
продвигать через проектные институты и 

строительно-монтажные организации всего 
Северо-Западного региона наши интересы 
как производителя и поставщика светотех-
нического оборудования. Мы создали не-
сколько образцовых монтажных бригад, 
демонстрирующих тот уровень выполнения 
работ, которым и славится Группа компаний 
«Светосервис». Планируется создание не-
коммерческого партнерства с участием ве-
дущих электромонтажных компаний Санкт-
Петербурга. 

Сегодня ООО 
«Светосервис – 
Санкт-Петербург» 
— это 60 опытных 
сотрудников, 8 
единиц техники: 
кран-манипулятор 
с шаландой 
длиной 13 м, 
бур, автовыш-
ка, экскаватор-

погрузчик и три «боевые машины бригады». 
Активно развивается коммерческий сегмент 
там, где меньше политики и больше рабо-
ты. Конечно, как профессионалам, нашим 
дизайнерам и проектировщикам  очень хо-
чется применить свои знания для достой-
ного освещения архитектурных памятников 
Санкт-Петербурга. И в скором времени та-
кая возможность появится.

Время течет, все изменяется, но кажет-
ся, что к Санкт-Петербургу это не относится. 
Построенный триста лет назад, совсем юный, 
если сравнивать его с Москвой и со многими 
другими российскими городами, город - «пол-
нощных стран краса и диво», чудесным обра-
зом сохранил все великолепие старинных ар-
хитектурных ансамблей и красивейших видов. 
При всех веяниях прогресса красота города 
бережно хранится, кажется, что он неподвла-
стен времени. Творение Петра Великого сквозь 
века сохраняет свою таинственную гармонию. 

И с уверенностью 
можно сказать, что в 
настоящее время, в 
XXI веке, работа ком-
пании «Светосервис 
– Санкт-Петербург» 
помогает продемон-
стрировать жителям 
и гостям города его 

великолепие во всей полноте.
Мы заканчиваем путешествие по 

Санкт-Петербургу. Но наше путешествие 
по стране только начинается! Следующая 
остановка — … (читайте в следующем но-
мере)

РЕГИОНАЛьНОЕ

Путешествие из Москвы
в Петербург

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Сочи
В середине ноября 2007 года филиал 

«Светосервис-Кубань» в городе Сочи за-
вершил работы по реконструкции наруж-
ного освещения поселка Дагомыс. Были 
заново освещены Батумское шоссе, улицы: 
Армавирская, Гайдара, Российская, Летняя, 
Ленинградская. 
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Мы уже успели решить две 
первостепенные задачи: проде-
монстрировали уровень наших 
возможностей и сформирова-
ли коллектив профессионалов, 

единомышленников.

Мы еще будем гордиться свои-
ми работами в Петербурге, 

так же, как мы гордимся ими в 
Москве.



«Интер-» в названии «Интерсвет» не-
сет значение объединения, установления 
связей, международного сотрудничества. В 
этом плане «Интерсвет-2007» стал для нас 
событием символичным, так как именно 
под знаком объединения всех подразделе-
ний под единым именем — мы выступили 
на самой масштабной выставке 2007 года. 
Выставка, ежегодно проводимая в Москве, 
получила высокий статус самого важного 
информационного и презентационного со-
бытия в России и Восточной Европе в об-
ласти светотехники. Подтверждение тому — 
растущее из года в год число экспонентов 
и посетителей из всех регионов России и 
близлежащих стран, увеличивающиеся раз-
меры выставочных площадей. Как отмечают 
специалисты, «Интерсвет» — великолепная 
возможность для светотехнических пред-
приятий представить в конце года свои 
достижения на международном уровне. 
Именно здесь встречаются архитекторы, 
световые дизайнеры, специалисты по осве-
тительному оборудованию, производите-
ли и продавцы светотехники, проводятся 

многочисленные круглые столы и семина-
ры. В рамках «Интерсвета» уже во второй 
раз прошла специализированная выставка 
«Интеллектуальный Дом», впервые в отдель-
ном павильоне был организован «Форум по 
светодиодам», были подведены итоги кон-
курса молодых светодизайнеров и конкурса 
световых дизайнеров России.

Подготовка к выставке «Интерсвет» на-
чинается обычно задолго до начала форума. 
Каждая компания-участник столь масштаб-
ного и значимого мероприятия, стремится 
выступить достойно, укрепить собственный 
имидж, наиболее полно представить свою 
продукцию и услуги. 

Наша компания принимает участие в этой 
выставке с 1993 года. В этом году холдинг BL 
Group был представлен двумя выставочными 
площадками: Группы компаний Светосервис 

и объединенным стендом компаний GALAD 
и OPORA ENGINEERING. Мы заранее объяви-
ли конкурс среди компаний-застройщиков 
на лучший проект стендов. Его победителем 
стала московская компания «Варс». Именно 
этот проект был признан руководством ком-
пании как наиболее полно воплощающий 
идею объединения. Жюри конкурса едино-
гласно отдало нам победу в номинации «За 
лучший дизайн стенда». Наши стенды были 

видны из любой точки павильона: они вы-
делялись фантастической геометрией форм, 
яркостью и концептуальностью цветового 
исполнения, необычностью объединяющей 
подвесной конструкции верха.

27 — 29 ноября в рамках проведе-
ния выставки на стенде Группы компа-
ний «Светосервис» была организована 
информационно-деловая программа, по-
священная актуальным вопросам городской 
светотехники. Доклады участников касались 
вопросов энергосбережения, сертифика-
ции, контроля качества наружного освеще-
ния, последних достижений в области свето-
вого дизайна, формирования праздничной 
городской среды и инновационных техно-
логий в архитектурном освещении. С при-
ветственным словом перед собравшимися 
выступил Заместитель вице-президента 

компании BL Group А. Н. Пальников. Он 
отметил важность профессионального, 
концептуального подхода к освещению 
городов, ведущую роль решения вопро-
сов экологии и энергосбережения, высоко 
оценил опыт и достижения коллег. Были 
заслушаны доклады Генерального дирек-
тора ЗАО «Дом света», профессора Ю. Б. 
Айзенберга, Исполнительного директора 
Межрегионального светотехнического об-
щества Прикупца Л. Б., Заведующих лабо-

раторий ВНИСИ  Черняка А. Ш. и Меламед 
О. П., Главного архитектора Группы компа-
ний «Светосервис» Цветковой И. Г., а также 
Ведущих проектировщиков Проскурина О. 
А. и Перовой Н. С., Главного специалиста по 
светотехническому оборудованию BL Trade 
Мосякова М. С.

Первый день работы выставки был отме-
чен в информационно-деловой программе 
событиями социальной направленности. 

С докладом, по-
священным 160-
летию со дня 
рождения изобре-
тателя лампы нака-
ливания Александра 
Н и к о л а е в и ч а 
Лодыгина, вы-
ступил профессор 
МЭИ (ТУ) А. Е. 
Атаев. Затем были 
представлены ре-
зультаты конкурса 
детского творчества «Светлое будущее гла-
зами детей», организованного музеем «Огни 
Москвы» при поддержке ГУП «Моссвет». В 
конкурсе приняли участие более 200 детей 
от 3 до 15 лет. Каждый рисунок — яркая, та-
лантливая и запоминающаяся работа, изо-
бражающая мир будущего, в котором мечта-
ют жить наши дети. По мнению большинства 
участников событий, в развитии освещения 
заключена тесная связь времен (прошлого, 
настоящего и будущего), и на примере дан-
ных мероприятий отчетливо прослеживает-
ся преемственность поколений. 

28 ноября, во второй день работы вы-
ставки, состоялась презентация новых ком-
паний нашего холдинга — GALAD и OPORA 
ENGINEERING. На презентацию были при-
глашены партнеры компании и дистрибью-
торы продукции заводов, ведущие архитек-
торы и дизайнеры отрасли, представители 

Горсветов, журналисты, работающие в от-
раслевых СМИ. Президент BL GROUP Лирина 
Елена Владимировна в своем выступлении 
рассказала о переменах и преобразованиях, 
проведенных в компании, о целях и бли-
жайших планах в работе холдинга. О новых 
брендах GALAD и OPORA ENGINEERING, а 
также их продукции рассказали Директор BL 
Trade (официального дистрибьютора торго-
вых марок GALAD и OPORA ENGINEERING) 
Сергей Владимирович Койнов и Директор 

OPORA ENGINEERING Обухов Александр 
Геннадьевич.

В этом году в рамках выставки «Интерсвет-
2007» был организован «Форум по све-
тодиодам». Сегодня светодиоды высокой 
яркости — одно из наиболее перспективных 
и быстропрогрессирующих направлений 
нанотехнологий. В этом году в Форуме при-
нимали участие ведущие отечественные и 
зарубежные компании, которые представи-
ли передовые достижения в области разра-
ботки, технологии производства и примене-
ния светодиодной продукции. Наш холдинг 
также организовал свой стенд для представ-
ления посетителям выставки достижений 
компании в данной области. Ведь Москва 
традиционно является основной площадкой 
для внедрения новых технологий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Группа компаний «Светосервис» так-
же приняла участие и одержала победу 
в конкурсе «Российский светодизайн». В 
этом году на конкурс был представлен про-
ект архитектурного освещения объектов 
центральной зоны дворцово-паркового 
ансамбля «Царицыно». Это очередная по-
беда компании: уже несколько лет подряд 

Группа компаний 
« С в е т о с е р в и с » 
занимает при-
зовые места в 
этой номинации. 
Поздравляем ав-
торов проекта: 
М.П. Белякову, 
О.А. Проскурина, 
Д.В. Неклюдова, 
М,Ю. Горохова и 
всех тех, кто при-
нимал участие в 
работе над про-

ектом. «Царицыно» — это не только самый 
масштабный проект этого года, но и яркий 
образец слаженной работы всех подразделе-
ний холдинга. Кроме того, Союз Дизайнеров 
России ометил дипломом авторский коллек-
тив в составе Рассадина Ярослава, Горева 
Леонида и Тамбовцева Романа за разработку 
светильника «Консул». Мы всегда и во всем 
на высоте! 

Безусловно, «Интерсвет-2007» — самое 
масштабное мероприятие отрасли, подво-
дящее итоги уходящего года. Она собрала 
в павильонах ЦВК «Экспоцентр» более 300 
компаний из многих стран мира. И наша 
компания показала себя более чем достой-
но, приняв участие во всех ключевых меро-
приятиях программы выставки. А вообще, 
«Интерсвет» — это еще и событие, объеди-
няющее весь огромный коллектив нашего 
большого государства под именем BL Group.

НАШЕ

27 — 30 ноября 2007г. в московском выставочном комплексе 
«Экспоцентр» на Красной Пресне состоялась 13-я Международная вы-
ставка «Интерсвет-2007», в которой принял участие наш холдинг под но-
вым именем BL Group.
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Наши стенды были видны из 
любой точки павильона: они 
выделялись фантастической 

геометрией форм, яркостью и 
концептуальностью цветово-
го исполнения, необычностью 
объединяющей подвесной кон-

струкции верха.

Интерсвет-2007



Каждая организация заинтересована в 
максимальной производительности пер-
сонала, а каждый сотрудник хочет иметь 
хорошие условия труда на рабочем месте. 
Это естественно. И для того, чтобы достичь 
компромисса интересов работодателя и 
работников, на предприятиях заключаются 
коллективные договоры. Это главный ин-
струмент социальной защиты, который  при-
зван урегулировать режим труда и отдыха, 
утвердить систему нормирования и оплаты 
труда, определить права и ответственность, 
социальные гарантии и льготы.

В 2007 году заканчивается действие кол-

лективного договора, принятого на  заводе 
ЛЗСИ в 2005 году. Сейчас идет подготовка 
нового договора, который вступит в силу с 
января 2008 года. Прежде, чем раздать про-
ект КД для обсуждения в цехах и отделах, со-
гласительная комиссия собиралась три раза, 
обсуждали практически каждый пункт доку-
мента. В процессе обсуждения что-то при-
шлось убрать, но многое осталось. Были до-
полнены разделы, касающиеся охраны труда 
и социальных гарантий: увеличено пособие 
на детей многодетным семьям, увеличено 
число комнат для приема пищи. Кроме того, 
были внесены пункты договора по обеспе-

чению цехов питьевой водой, по выплатам 
единовременного пособия из средств пред-
приятия при рождении ребенка, по оказа-
нию материальной помощи работникам на 
дорогостоящие операции, по восстановле-
нию работы физиокабинета, по найму на за-
вод терапевта. На предприятии работает 600 
молодых сотрудников и поэтому в КД ввели 
новый раздел: «молодежная политика на 
предприятии». Не оставили без внимания и 
пенсионеров, имеющих звание «ветеран за-
вода»: для них будут проводиться встречи с 
молодыми работниками завода и организо-
вываться вечера отдыха с чаепитием. 

Сейчас на Лихославльском заводе про-
ходят собрания в цехах, где рабочие актив-
но обсуждают те или иные пункты КД. Все 
предложения, выдвинутые на этапе обсуж-
дения, будут суммированы и учтены в согла-

сованном Коллективном договоре, который 
будет принят на конференции трудового 
коллектива Лихославльского завода в этом 
году. Профсоюз предприятия будет следить 
за соблюдением всех положений документа 
и фиксировать новые замечания и пожела-
ния со стороны работников, чтобы внести их 
на следующем пересмотре договора. 

Принятие коллективного договора сви-
детельствует о высоком уровне социальной 
поддержки сотрудников, о стабильности 
компании, об ее ответственности перед пер-
соналом. 

Появление комплекса лазерной резки на за-
воде Opora Engineering пополнило список до-
стопримечательностей в Туле. Его особенность 
заключается в том, что подобных станков толь-
ко два в России и всего несколько в Европе.  

Лазерная резка – это перспективный 
процесс, сочетающий  высокие показате-
ли как по производительности процесса, 
так и по точности и качеству поверхностей 
реза. Сфокусированное лазерное излуче-
ние позволяет разделять практически лю-
бые металлы и сплавы. При лазерной рез-
ке не требуется механическое воздействие 
на обрабатываемый металл, это позволяет 
осуществлять процесс резки с высокой сте-
пенью точности. В условиях быстрого изме-
нения требований к изделию, то есть тогда, 
когда возникает реальная потребность ори-
ентации на гибкие автоматизированные 
производства, преимущества лазерной 
резки становятся просто неоспоримыми. 
Следует отметить, что стоимость лазерного 

оборудования для резки достаточно высока. 
Но благодаря высокой производительности, 
точности изготавливаемых деталей, лёгко-
сти перенастройки параметров резки под ту 
или иную задачу, лазерная резка является 
одной из самых перспективных технологий. 
Особенно целесообразно использование 
технологии в тех случаях, когда требуется 
получить деталь с высокой степенью точно-
сти размеров и формы, т.е. при предъявле-
нии к конечной продукции требований по-
вышенного качества. 

Компания OPORA Engineering – это совре-
менное предприятие, на котором внедряют-
ся новейшие технологии и оборудование. 
Именно поэтому и был закуплен лазерный 
комплекс модели IMPULS 12030, фирмы LVD 
Company n.v. (Бельгия). Комплекс IMPULS 

12030, весом 48 тонн, оборудован лазер-
ным генератором GE-FANUC. Характерной 
особенностью этого высокочастотного лазе-
ра является то, что он может работать в им-
пульсном режиме для резки нержавеющей 
стали и алюминия. Качество резки лазера 
настолько высоко, что позволяет отправлять 
детали на сборку без предварительной ме-
ханической обработки. При изготовлении 
многих сложных многокомпонентных из-
делий удалось сократить трудоемкость их 
изготовления на 50%. Высококачественное 
программное обеспечение позволяет учи-
тывать рабочие и не рабочие отходы, ви-
зуализировать процесс резки, рассчитывать 
себестоимость изделия и формировать раз-
личные отчеты по различным категориям. 
ЧПУ позволяет эксплуатировать станок в 3 
смены, причем присутствие человека в тре-
тью смену необязательно. Достаточно загру-
зить рабочие столы материалом, установить 

управляющую программу и нажать «старт».
Машина оснащена функцией «лазерный 

глаз», что позволяет сократить время на 
определение габаритов уложенного листа, 
его положения на рабочем столе, не при-
вязывает жестко к форме листа, что позво-
ляет использовать отходы и обрезки. Такой 
метод загрузки помогает избежать царапин 
на листе, которые могут образоваться в про-
цессе его установки. А кроме того, экономит 
рабочее время сотрудника, повышая про-
изводительность. Машина имеет удобный 
доступ со всех сторон для оператора и об-
служивающего персонала. Ведь даже самая 
совершенная техника нуждается в управле-
нии, и необходимо сделать это управление 
максимально удобным. С приобретением 
высокоточного лазерного комплекса IMPULS 
12030 тульские мастера смогут выполнять 
самую тонкую работу по металлу: уж подко-
вать блоху им точно не составит труда.

Коллективный договор на ЛЗСИ

Бельгийский станок для тульских
мастеров

Cотрудников Лихославльского завода, которым  
в этом году исполнилось 60 лет:

Артамонов Владимир Григорьевич,  
механик заготовительно-штамповочного цеха

Афанасьева Татьяна Григорьевна,  
уборщица

Касулина Тамара Ивановна,  
слесарь-электромонтажник

Корчагина Нина Николаевна,  
слесарь-электромонтажник

Коугеройнен Антонина Константиновна,  
уборщица

Кудрявцев Александр Васильевич,  
инженер-конструктор

Смирнова Людмила Александровна,  
съемщик-укладчик

Сергеева Ольга Егоровна,  
начальник штаба гражданской обороны 

Cотрудников Кадошкинского завода,  
которым в этом году исполнилось 42 года:

Анощенкова Валентина Петровна,  
слесарь-электомонтажник

Ахмедова Клара Айсиновна,  
слесарь-электомонтажник

Головина Мария Матвеевна,  
слесарь-электомонтажник

Гусева Людмила Викторовна,  
слесарь-электомонтажник

Долотказина Людмила Юрьевна,  
зав. Складом ОМТС

Заренков Николай Алексеевич,  
водитель погрузчика

Канайкина Валентина Александровна,  
намотчик катушек

Кильдеева Рима Мухаметжановна,  
изготовитель сетчатых трафаретов

Козлова Ольга Николаевна,  
штамповщик 

Лисенкова Татьяна Ивановна,  
шпаклевщик

Мангутова Светлана Александровна,  
слесарь-электомонтажник

Медведев Сергей Владимирович,  
слесарь-электомонтажник

Мелякина Татьяна Владимировна,  
сварщик контактной сварки

Миронов Александр Борисович,  
водитель автомашины

Пачина Галина Гавриловна,  
гардеробщик

Скальский Василий Николаевич,  
прессовщик изделий из пластмасс

Солдаткина Валентина Викторовна,  
сварщик контактной сварки

Троеглазова Светлана Викторовна,  
заместитель начальника цеха

Фенин Александр Васильевич,  
водитель погрузчика

Шичкина Марина Анатольевна,  
слесарь-электомонтажник

Сотрудников Тульского завода Opora 
Engineering, которые работают с первого дня 
основания предприятия:

Обухов Александр Геннадьевич,  
директор

Баландин Михаил Алексеевич,  
заместитель директора

Гоголевская Ольга Александровна,  
секретарь

Погосьян Виктор Николаевич,  
начальник отдела

Соколов Анатолий Анатольевич,  
заместитель начальника отдела

Камышев Павел Александрович,  
главный технолог

Покровская Ирина Феликсовна,  
художник-дизайнер

Белевцев Михаил Алексеевич,  
инженер-конструктор

Огальцов Сергей Петрович,  
инженер-конструктор

Дедов Семен Стефанович,  
оператор копировальных и множительных машин

Соцков Алексей Алексеевич,  
инженер-технолог

Абрамов Борис Николаевич,  
агент по снабжению

Демкина Наталья Андреевна,  
экономист

Шевченко Вера Анатольевна,  
экономист

Пичугин Андрей Константинович,  
директор филиала

Мельников Анатолий Алексеевич, 

главный инженер филиала

Баташев Владимир Ильич,  
начальник цеха

Прохорцев Максим Вадимович, 

слесарь механосборочных работ

Сидоров Александр Викторович,  
оператор станков с программным управлением

Горчаков Владимир Павлович,  
слесарь механосборочных работ

Денисов Денис Вячеславович,  
оператор станков с программным управлением

Ровесники 
наших заводов

В этом году ЛЗСИ исполнилось 60 лет, 
КЭТЗ — 42 года, Oporа Engineering — год.  
В связи с этим мы поздравляем ровесников 
заводов:

ЗАВОДСКОЕ

Вот уже 4 с лишним десятка лет на ОАО 
«КЭТЗ» существует хор завода. Ему присвое-
но почетное звание «Народный», он явля-
ется Лауреатом Государственной премии 
Республики Мордовия, имеет множество 
дипломов за исполнительское мастерство и 
верность песенным традициям. Далеко не 

всем аналогичным коллективам дают такое 
звание и такие награды. А все потому, что 
люди, которые поют в хоре, настоящие эн-
тузиасты. Они все очень разные по возрасту, 
образованию, профессии, но их объединя-
ют и сплачивают песни.

Последнее выступление хора состоя-
лось 25 ноября 2007 года в г. Саранске, в 
Республиканском Дворце культуры на Гала-

концерте XI Республиканского фестиваля на-
родного творчества «Шумбрат, Мордовия!». 
Хор ОАО «КЭТЗ» занял первое место среди 
всех хоровых коллективов Мордовии и был 
удостоен ценных наград.

Лейся, песня!

5



Все активнее в России продвигаются за-
падные светотехнические марки. На рынке 
представлено порядка десяти конкурирую-
щих брендов. В наше время уже недоста-
точно просто выпускать хорошую качествен-
ную продукцию. Сейчас успех зависит от 
профессионализма наших консультантов и 
региональных менеджеров, аналитиков и 
маркетологов, рекламистов и пиарщиков, 
которые смогут доказать необходимость по-
купки именно нашего оборудования. 

2002 год можно считать началом форми-
рования промышленного блока нашего хол-
динга. Тогда группа компаний «Светосервис» 
приобрела лидирующее в России предприя-
тие по производству светильников наружно-
го освещения – Лихославльский завод свето-
технических изделий «Светотехника». Затем, 
в 2003 году, был приобретен Кадошкинский 
электротехнический завод, производящий 
пускорегулирующие аппараты и светильни-
ки сельскохозяйственного назначения.

Основная проблема, с которой столкну-
лись управленцы Холдинга, состояла в том, 
что еще с советских времен оба завода выпу-
скали примерно одинаковый, за некоторым 
и с к л ю ч е н и е м , 
ассортимент све-
тильников. В неко-
торых холдингах 
предприятия из 
различных отрас-
лей ведут незави-
симую сбытовую 
политику. Однако 
здесь был другой 
случай. Наличие 
сбытовых подраз-
делений на заво-
дах могло привести к ненужной конкурен-
ции на рынке.

В качестве примера можно привести по-
терю Россией миллиардного контракта на 
производство вертолетов для армии одной 
из южноамериканских стран. Тогда в цено-
вую войну вступили два российских верто-
летных завода, производивших одну и ту же 
модель. В итоге оба производителя остались 
на мели. Именно после нескольких таких 
случаев был создан «Рособоронэкспорт», 
представляющий интересы российских 
«оборонщиков» за рубежом.

Аналогичная структура была создана и в 
холдинге. Торговый Дом «Светотехника» на-
чал работу весной 2002 года. Компания стала 
буквально мозговым центром промышлен-
ного блока холдинга. Изначально его со-
трудники занимались реализацией продук-
ции Лихославского завода и светильников, 
производившихся на Московском опытном 
светотехническом заводе. Буквально через 
год его ассортимент расширился продукци-
ей Кадошкинского завода. В 2003 году стала 
вырисовываться архитектура промышленно-
го блока Холдинга BL Group, а доля присут-
ствия нашей продукции на рынке достигла 
60%. С 2004 года Торговый Дом стал лиде-
ром на светотехническом рынке России.

Сегодня Торговый Дом BL Trade – это 
дружный коллектив, который насчиты-
вает почти 100 сотрудников. Наши пред-
ставители  работают в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казахстане 
и Украине. Дилерская сеть Торгового Дома 
– это более 40 компаний-партнеров, поч-
ти 500 филиалов в большинстве регионов 
России, а также в Белоруссии, Литве, Латвии 
и Молдавии. 

Одно из важнейших мест в структуре 
Торгового Дома занимает отдел техниче-
ского продвижения. По словам замести-

теля директора по развитию 
Виктора Сахоненко, «наша 
главная аудитория – это про-
ектировщики. Это люди, от 
которых зависит выбор обо-
рудования при разработке 
проекта объекта. Несколько 
раз в месяц наши консультан-
ты выезжают в регионы, где 
рассказывают о новинках и 
уровне требований, которые 
предъявляются при их разработке. С другой 
стороны, эти поездки дают возможность по-
лучить обратную связь от потребителей на-
шей продукции, узнать тенденции рынка и 

ценовую политику 
конкурентов. По 
сути дела, отдел 
технического про-
движения пред-
ставляет собой 
подразделение, 
которое сочетает 
мероприятия по 
влиянию на потре-
бителей и «техни-
ческую разведку». 
Результатом этой 

работы становятся рекомендации по цено-
вой политике Торгового Дома и задания на 
разработку новых светильников в соответ-
ствии с требованиями потребителей».

В течение года сотрудники отдела по тех-
ническому продвижению проводят десятки 
обучающих семинаров в различных городах 
России и ближнего зарубежья. География ко-
мандировок наших «агентов влияния» про-
стирается не только на Россию, но и практи-
чески на все государства бывшего Советского 
Союза. «Наши» люди первыми узнают обо 
всех начинающихся проектах строительства.

Другая важная часть ассортимента 
Торгового Дома – это продукция заво-
да OPORA Engineering. Созданное на базе 
Московского опытного светотехнического 
завода, предприятие за несколько лет зна-
чительно расширило свой ассортимент и 
сегодня может производить практически 
любые металлопродукции. Такая возмож-
ность появилась с введением в строй в 2007 
году новой производственной площадки 
в Туле. Сейчас практически все опоры, ис-
пользуемые в работе Группой Компаний 
«Светосервис», производится на собствен-
ных мощностях холдинга BL Group.

За «захват» новых территорий отве-
чают Служба экспорта во главе Евгением 

Халемским и Служба управления сбытовы-
ми сетями, которую возглавляет Александр 
Кунашов. Именно от активности менедже-
ров этих подразделений зависит насколько 
будет представлена наша продукция на ре-
гиональных рынках России и ближнего за-
рубежья. Эти же подразделения занимаются 
работой с дилерами Компании.

Работа с дилерами – это отдельная исто-
рия, которой можно посвятить не одну ста-
тью. На сегодня более сорока компаний-
партнеров занимается реализацией нашей 
продукции в регионах России и за рубе-
жом. Два раза в год представители дилеров 
Торгового Дома собираются на «Дилерском 
клубе», своеобразном сообществе профес-
сионалов светотехнического рынка стра-
ны. Как во времена Олимпийских игр в 
Древней Греции прекращались войны, так 
и на «Дилерском клубе» среди конкурентов 
царит атмосфера дружелюбия и делового 
сотрудничества.

Обычно заседание «Дилерского клуба» 
проводится в течение одного дня. Так, вес-
ной местом для 5-го дилерского клуба был 
символично выбран гостиничный комплекс 
«Президент-отель», который традиционно 
служит местом проведения важных конфе-
ренций и мероприятий. Основной темой 
встречи стало подведение итогов совместной 

деятельности ТД и его дилеров в 2006 году, а 
также обсуждение планов на 2007 год.

Директор Торгового Дома Сергей Койнов 
рассказал собравшимся гостям о высоких 
показателях, которых достигла компания, о 
целях, которые стоят в году наступившем. По 
традиции после официальной части гостей 
ждал праздничный банкет и развлекатель-
ная программа.

Однако уже на следующем «Дилерском 
клубе» этой традиции не последовали. Повод 
для этого был более чем уважительный. В 
2007 году исполнилось 60 лет крупнейшей 
производственной площадке холдинга – 
Лихославльскому заводу светотехническо-
го оборудования. За последние несколько 
лет на предприятии была проведена мас-

штабная реконструкция производства, за-
вод вышел на качественно новый уровень, 
потому именно ЛЗСИ стал главной темой 
очередного «Дилерского клуба». По доро-
ге в Лихославль для участников клуба была 
организована экскурсия в памятник-музей 
Новоиерусалимский монастырь, который 
расположен в подмосковной Истре. Деловая 
программа «Дилерского клуба» продолжи-
лась на следующий день в Лихославле, где 
для гостей была проведена подробная пре-
зентация завода. Об общих направлениях 
развития и об этапах реконструкции расска-
зал исполняющий обязанности гендиректо-
ра Александр Ермилов, о новинках - глав-
ный конструктор завода Евгений Широков, 
а о качестве и надежности продукции ЛЗСИ 
– инженер-лаборант испытательного центра 
Вера Башмакова.

«Дилерский клуб» начался и закончился 
экскурсией. Однако если первая была посвя-
щена истории страны, то вторая - будущему 
нашего холдинга. Представители дилеров 
прошли практически по всем цехам ЛЗСИ, где 
познакомились с основными этапами произ-
водства светотехнического оборудования.

Подобные встречи с дилерами стали до-
брой традицией, которая будет развиваться 
и дальше. Важность их проведения заклю-
чается в формировании культуры поведе-
ния среди конкурирующих фирм-дилеров. 
И от того, насколько мы сможем развить 
формат делового общения, будет зависеть 
не только наше благосостояние, но и вос-
приятие России зарубежными партнерами. 
Кроме того, дилерская сеть – это именно та 
структура, через которую удовлетворяется 
спрос конечных потребителей. От качества 
отношений с дилерами зависят наши даль-
нейшие успехи, а значит, и благосостоя-
ние всех тех, кто работает в Лихославле, 
Кадошкино и Туле.

Когда-то мы жили в одной 
большой стране под названием 
Советский Союз. Эстония для нас 
была почти заграницей, а Грузия 
и Крым – всесоюзными здравни-
цами. В те, уже далекие, времена 
наша промышленность не силь-
но заботилась о том, кому прода-
вать свою продукцию: её в любом 
случае не хватало на всех. Однако 
советская эпоха закончилась, и в 
нашу новую страну пришел рынок. 
Наступила эра конкуренции. 

ЧАСТь СВЕТА

Мы не продаем 
продукцию, 
мы создаем спрос
на нее
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Сегодня Торговый Дом BL Trade – 
это дружный коллектив, кото-

рый насчитывает почти 100 со-
трудников. Наши представители  
работают в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, 

Казахстане и Украине. 

Дилерская сеть Торгового 
Дома – это более  

40 компаний-партнеров, 
почти 500 филиалов  

в большинстве регионов 
России, а также  

в Белоруссии, Литве, 
Латвии и Молдавии. 



Личность — Георгий Валентинович Боос 
Время и место рождения — 22. 01. 1963, г.Москва. 
В 1986 году окончил МЭИ по специальности «Инженер-электрик световых прибо-
ров».  В 1986 — 1988 годах — офицер ВВС на Дальнем Востоке.  С 1988 года — инженер 
Всесоюзного светотехнического НИИ. По совместительству преподавал математику в 
московской средней школе №247.  С 1991 года — директор фирмы «Светосервис».  
В декабре 1995 года избран депутатом Государственной думы. 1996 — 1998 гг. — де-
путат Государственной Думы, член Комитета ГД по бюджету, налогам, банкам и фи-
нансам. 29 сентября 1998 года — глава Госналогслужбы РФ, затем — Министр РФ по 
налогам и сборам. С 2003 года по 21 сентября 2005 года — заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ.  
С 28 сентября 2005 года — Губернатор Калининградской области.
Кандидат технических наук.  Лауреат Госпремии 1996 года за работы по архитектур-
ной подсветке Москвы. Подполковник запаса.  Награжден орденом Почета. 
Женат, пять дочерей

Вряд ли кто-то станет отрицать, что в России существует мода на виды спорта. В период пере-
стройки многие увлекались аэробикой, позже — теннисом, последние несколько лет были попу-
лярны лыжи и дзюдо. 

Стоит включить вечером в выходные любой центральный ТВ-канал, чтобы определить, какой вид 
спорта в конце 2007 года самый модный. Это, несомненно, — фигурное катание или танцы на льду. 

ЦИТаТы О ГЛаВНОМ

ЛИЧНОЕ

ЗДОРОВОЕ

Синяя птица для сотрудников холдинга

О НЕМ
Александр Тамаркин, бывший одно-

классник Георгия Бооса: «С Гошей мы учи-
лись в 21-й английской школе. У него всегда 
было чувство лидерства. Играя в футбол, 
всегда оспаривал забитый мяч. Если же счет 
был ничейным, он предлагал играть до по-
бедного конца — пусть даже наступала пол-
ная темнота и многим из нашей команды 
хотелось домой. „Упертость” его характера 
нас как восхищала, так и злила. На матема-
тической олимпиаде в восьмом классе нам 
дали задачу из программы девятого класса 
математических школ. Многие поняли, что 
она нерешаема, и разошлись по домам. Ге-
оргий же сидел над ней до позднего вечера, 
пока учительница не выгнала его из класса. 
Наутро он с гордостью сообщил, что задачу 
все-таки решил».

Депутат Госдумы Алексей Митрофа-
нов: «Боос — человек прямой и энергичный. 
У него присутствует чувство команды. Он 
умеет быть благодарным, и в этом его сила. 
Но в этом же и его слабость: если хочешь 
удержаться в высокой политике, ты должен 
маневрировать, зная, куда ветер дует и ка-
кая расстановка сил».

Александр Жуков: «Работая в Думе, Боос 
был одним из самых профессиональных де-
путатов нашего комитета».

Депутат Думы, пожелавший остать-
ся неизвестным: «Подъезжаю я к Думе на 
„Волге” и вдруг вижу: Боос вместо „вольво”, 
на котором обычно ездит, подъезжает на мо-
тоцикле. И говорит мне: „Хочешь прокачу?” 
Я тогда не рискнул. Он же, по-мальчишески 
утерев нос, покатил дальше».

Журнал «Профиль»: «Однажды на 
праздновании очередной годовщины Гос-
налогслужбы он вышел на сцену с гитарой 
и спел свою любимую песню — „Московские 
окна”. Для чиновника такого ранга вроде 
бы несолидно. В отличие от советских руко-
водителей Боос действительно не прошел 
их школы и, может быть, поэтому не очень 
научился „прогибаться”».

Елена Лирина: «Это один из самых та-
лантливых людей, которых я вообще когда-
либо встречала. И, несмотря на то, что боль-
ше всего в жизни я спорила именно с ним, 
ни с кем я столько не соглашалась».  

Родиной фигурного катания являет-
ся Голландия. Именно там, в 13 — 14 вв. 
появились первые железные коньки. 
Русское катание зародилось в 1865г. 
Тогда же был открыт общественный ка-
ток в Юсуповом саду на Садовой ули-
це, который был самым благоустроен-
ным в России. На нем 5 марта 1978г. 
состоялось первое состязание русских 
фигуристов. Начиная с этого момента, 
наблюдался постоянный рост популяр-
ности этого вида спорта. В Советском 
Союзе во время трансляции чемпио-
натов улицы городов пустели, а зрите-
ли всех возрастов замирали, «болея» у 
телевизора за наших фигуристов.

В последнее время, по словам Ильи 
Авербуха, начался новый виток в по-
пулярности фигурного катания. 

Наш холдинг, словно предвосхищая 
бум этого вида спорта, уже несколько 
месяцев арендует по выходным для 
сотрудников Ледовый дворец «Синяя 
птица» в Отрадном, который распола-
гается по адресу: ул. Бестужевых, д. 
9 корп. «Б». Теперь любой сотрудник 
Московских офисов холдинга может 
взять с собой коньки и пойти с семьей 
или с друзьями на современную кры-
тую ледовую арену, на которой тре-
нируются звезды фигурного катания. 

«Лед замечательный — мягкий, как раз 
для фигуристов, — говорит о «Синей 
птице» Яна Хохлова, звезда прошлой 
зимней Олимпиады в танцах на льду. 

Для автомобилистов сообщаем, что 
к катку нужно заезжать с Алтуфьевского 
шоссе на улицу Декабристов, с нее 
повернуть на ул. Бестужевых, где, 
собственно, и находится Ледовый 
Дворец. 

Для добровольных или вынуж-
денных любителей пеших прогулок 
сообщаем, что до катка добраться 

можно от метро «Отрадное», по улице 
Декабристов до пересечения с улицей 
Бестужевых, повернуть направо, и сра-
зу после школы с левой стороны уви-
дите каток. Также можно проехать две 
остановки от метро на автобусе №71 
или №124. Дворец совсем новый, 
еще не открыт для массового катания, 
поэтому проката коньков нет, но зато 
всегда есть хорошая компания ваших 
коллег.  

P. S. Уточняйте время катания на 
Интранет-сайте.

О СЕБЕ
«Меня посещает ностальгия по времени, 
когда я работал учителем математики. Я 
всегда с большой любовью вспоминаю то 
время. И иногда очень хочется вернуться. 
Может быть, я когда-нибудь это сделаю». 

«Функция работодателя — это функ-
ция локомотива общества. Потому что 
предприниматели — люди, способные 
к управлению, предвидению, анали-
зу, правильному прогнозированию. 
Именно они являются элитой общества, 
и на них лежит ответственность за его 
будущее. Та же, что в свое время была у 
аристократии и дворянства».

«Могу себе позволить работать губер-
натором не ради зарплаты, а ради инте-
реса. Я по-прежнему владею акциями 
„Светосервиса”, это моя компания».

«С 8.30 утра и до 9 часов вечера я  на 
работе. У меня десятки тысяч контактов 
за год с разными людьми. Но моя зада-
ча — не решение частных вопросов, моя 
задача — создать такую систему, при ко-
торой большинство вопросов решалось 
бы в установленном порядке».

«Мои четыре мотоцикла перее-
дут в Калининград вместе со мной, и 
если Хирург (лидер движения байке-
ров) решит совершить мотопробег до 
Калининграда, я буду встречать его на 
границе области».

«При выборе между должностью и 
дружбой предпочту дружбу».

«Я никогда не выбираю между сове-
стью и должностью».

«Всей своей жизнью я не произвожу 
впечатление порхающего мотылька. С пу-
стого места я создал серьезную производ-
ственную компанию. Она зарабатывала 
свои капиталы на производстве. И не толь-
ко покупала заводы, но и строила новые».

«Я дорожу своим личным миром. 
Дорожу семьей, женой, моими детьми, 
дружескими отношениями, которые со-
хранились с бывшими женами, дорожу их 
позицией в воспитании наших детей, тем, 
что моим детям интересно бывать вместе, 
что они дружат и радуются друг другу».

«Ничто, кроме любви, не может за-
ставлять людей жить вместе».
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Подарок должен быть. Это первое. Второе: 
он должен быть не как у всех. И не как для 
всех. Он должен быть символичным, уни-
кальным, он должен напоминать о том, кто 
его дарит. Компания долго думала, приме-
рялась, приценивалась. Ведь подарок - для 
любимых, лучших, идеальных сотрудников. 
И придумала! Выбрала! Обрадовалась и за-
хотела поделиться своей радостью!  

Радость, которой идеальная компания 
делится с руководителями своих подразде-
лений, - хрустальная (и при неловком об-
ращении может разбиться). Она сделана ру-
ками талантливого художника Александра 
Глазкова. Этими же руками созданы про-

изведения, хранящиеся в частных кол-
лекциях ценителей искусства в Германии, 
Великобритании, Греции, Италии, Испании, 
США. Теперь в список коллекционеров по-
пали и сотрудники холдинга. 

Александр Глазков - выпуск-
ник Московского Художественно-

промышленного Университета им. С. Г. 
Строганова, член Московского Союза 
Художников, член Союза Художников России 
и Международной ассоциации художников 
ЮНЕСКО. Его работы отмечены многочис-
ленными дипломами Выставочного Центра 
на Красной Пресне, выставочного центра 

Управления по делам Дипломатического 
корпуса, комитета Государственной думы РФ 
по промышленности и строительству, ди-
пломами Союза архитекторов и Союза ди-
зайнеров России. 

В 1991 году Александр Глазков орга-
низовал студию художественного стекла 
«Александрия», специализирующуюся на 
проектировании и исполнении витражей и 
гутного стекла. Хрустальные шары, создан-
ные по специальному заказу BL Group, изго-
товлены именно по этой технологии. 

Гутное стекло (от “гута” - стеклодувная 
мастерская) - материал уважаемый и даже 
культовый, изготавливается исключительно 
ручным способом посредством свободного 
дутья, без применения форм. Гутное стекло 
большей частью толстостенное, имеет боль-
шую массу, что придаёт ему основательность 
и солидность. Как правило, такое стекло 
имеет насыщенный, богатый цвет, интерес-
ную фактуру поверхности. Технология про-
изводства не претерпела никаких изменений 

и не подвергалась никаким усовершенство-
ваниям: «Мастер вооружается железной 
трубкой, на треть покрытой деревом (чтобы 
не обжигать руки) и снабженной на одном 
конце мундштуком, а на другом - груше-
видным утолщением для набирания стекла. 
Нагретый на огне конец трубки окунается в 
расплавленную стеклянную массу, которая 
легко пристает к трубке, образуя горячий 
ком. Быстро вынимая трубку из печи, мастер 
мгновенно начинает дуть в нее с противопо-
ложного конца. В стеклянном коме образу-
ется полое пространство, увеличивающееся 
по мере того, как в него вдувается воздух...» 
Читаешь, как стихи. Дыхание - вот тот компо-
нент, который оживляет стекло, придает из-
делиям воздушность и легкость. Возможно, 
именно потому, что в каждое изделие вкла-
дывается частичка души, так притягательны, 
так эмоциональны работы из стекла. Отсюда 
уникальность и неповторимость поверхно-
сти и формы каждого изделия, огромное 
разнообразие оттенков. Гутное стекло на-
делено цветом, прозрачностью, волшебной 
способностью передавать преломление, 
игру света. И кому дарить подобное, как не 
людям, имеющим прямое отношение к све-
ту? 

«Безусловно, стекло таит тайну, которую 
хочется бесконечно открывать. Стекло по-
зволяет реализовывать самые невероятные 
фантазии. Лучшего материала для художни-
ков нет. Но красоту стекла можно передать 
только при помощи света. Очень радует, что 
мне предоставилась возможность творить 
для людей, создающих свет, а значит спо-
собных достойно оценить мою работу», - го-
ворит Александр Глазков. 

Разноцветные хрустальные шары 
Александра Глазкова живут в современном 
интерьере не как утилитарная вещь, а как 
произведения искусства. Даря этот пода-
рок, Компания говорит о вашей ценности 
и уникальности. Ведь люди, работающие в 
ней, - и есть тот свет, который, попадая на 
поверхность стекла, раскрывает все его ве-
ликолепие.
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Обмен благодарностями

Новый год —  
в детский дом

Добрых поступков в компании много, и 
мы хотим, чтобы о них знали. Например, о 
добром поступке компании «Светосервис-
ЭГС». «Мы хотели помочь какому-нибудь 
действительно нуждающемуся детско-
му дому», - сообщает Канюка Наталья 
Николаевна, начальник отдела кадров. 
Выбрали детский дом в Московской обла-
сти, под городом Солнечногорском, в дерев-
не Радомля. В детском доме живут детишки 
школьного возраста (с 1 по 11 класс). У них 
нет не только родителей: не хватает многих 
необходимых вещей, например, школьных 
принадлежностей, оргтехники, канцтова-
ров, одежды. Сотрудники «Светосервис-
ЭГС» собрали средства и приобрели для дет-
ского дома принтер и новогодние подарки. 
В конце декабря Они собираются поехать в 
берсеневский детский дом и торжественно 
вручить подарки. Все, кто хочет и может по-
мочь детям, — присоединяйтесь! Все вместе 
мы можем собрать средства и приобрести 
самое необходимое для детей. Под новый 
год желания сбываются! Детям из семей под 
елку положат подарки мама и папа, а кто ис-
полнит желания деток, у которых нет семьи? 
Может, мы?

По всем вопросам обращайтесьв 
департамент по связям с общественностью 

780-63-61

анкета для сотрудников холдинга 
по итогам первого номера в целях
корректировки издания 

Оцените газету «СВЕТская жизнь»
по 5-бальной шкале:

1. Общее 
 впечатление

2. Дизайн

3. Качество 
 фотоматериалов

4. Актуальность  
 информации

5. Стилистика  
 материалов

6. Ваши пожелания ____________ 
 _______________________

ИНТЕРЕСНОЕ

Свет и стекло
В прошлом номере мы рас-

сказали о том, каким видит ком-
пания идеального сотрудника.  
а вот об идеальной компании 
мы, сотрудники, можем го-
ворить долго. С чего начнем? 
Пожалуй, с самого приятного.  
С подарков. 

Библиотечный информационный центр 
с восторгом принял первый номер газе-
ты «Светская жизнь». Очень важно, что-
бы сотрудники всех предприятий Группы 
компаний знали общую стратегию нашей 
организации и то, чем занимается каждое 
подразделение, каковы его цели и задачи. 
Надеемся, что «Светская жизнь» поможет 
нам рассказать сотрудникам удаленных 
предприятий (особенно тех, кто не видит 
нашей информации в сети Интранет) об 
уникальных возможностях БИЦ. 

Библиотечный информационный центр 

Редакция газеты «Светская жизнь» вы-
ражает огромную благодарность филиалу 
«Светосервис-Северный Кавказ» и лично 
Дмитрию Хроленко за оперативную, каче-
ственную работу по предоставлению инфор-
мации для внутрикорпоративной газеты. 
Желаем Вам воплощения всех задуманных 
проектов, процветания региона и успехов!

Редакция
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Но мало пообещать, необходимо 
это обещание обязательно выполнять. 
Представьте, что, например, автомобили 
немецкого бренда Mercedes, которые обе-
щали быть самыми надежными, начнут 
требовать ремонта каждый месяц. Плохие 
новости распространяются быстрее хоро-
ших, поэтому очень скоро огромная мас-
са людей, пришедших в автосалон, купит 
другой автомобиль, автосалоны перестанут 
закупать Мерседесы, и огромный концерн 
разорится. Поэтому самое главное — четко 
налаженный порядок внутри деятельно-
сти компании.  Это называется процессом 
построения бизнеса с точки зрения по-
строения сильного бренда. Для этого порой 
компании принимают решения о перевоо-
ружении производства, обучении рабочих 
последним современным технологиям и 
повышении квалификации менеджеров-
управленцев. Иногда в процессе брендинга 
возникает необходимость переименовать 
компанию или отделить часть ее услуг и 
сделать из этого новую компанию. Брендинг 
– процесс небыстрый, некоторые марки ра-
стут до бренда годами. Но это того стоит, 
потому что гарантирует компании постоян-
ную прибыль, а работникам — стабильную 
заработную плату и работу в современной 
развитой компании.

Сегодня нам бы хотелось рассказать Вам 
о последних реформах, произошедших в 
нашем родном объединении. Они касают-
ся как изменений во внутреннем устрой-
стве, так и того, как мы будем выглядеть 
перед нашими потенциальными заказчи-
ками, покупателями, потребителями, то 
есть теми, для кого наш большой бизнес 
существует. Согласитесь, были сложности с 
тем, как объяснить родным и друзьям, где 
Вы работаете. Обычно Вы говорили назва-
ние организации, но этого казалось мало, 
ведь на самом деле объединение большое, 
масштабы его деятельности огромные, и 
хотелось описать это одним словом, чтобы 
всем все стало понятно. Во время ведения 
деловых переговоров это становится еще 
важнее. 

Итак, как же выглядело наше объеди-
нение совсем недавно? Была компания 
«Светосервис», которая специализирова-
лась на проектировании световых систем. 
Затем постепенно образовался ряд регио-
нальных филиалов, специализирующихся 

на монтаже и обслуживании световых си-
стем. Деятельность этих компаний развива-
лась и переплеталась с производственными 
компаниями объединения и компаниями-
конкурентами, тоже производителями све-
тильников. Был ТД «Светотехника», зани-
мающийся продажей светильников и опор, 
но как-то придерживающий в тени сами за-
воды, про которые знали только то, что они 
самые крупные в России, но какие-то каче-
ственные характеристики никому не были 
известны. Был завод МОСЗ, который про-
изводил металлоконструкции и светильни-
ки. Соласитесь, в таком длинном рассказе 
не хватает четкого положения вещей. Как 
если бы был набор населенных пунктов без 
четкого разделения на города с названия-
ми, а главное, без имени для государства, 
в котором эти города существуют. Поэтому 
руководством нашего тогда безымянного 
«государства» было принято решение на-
вести в нем четкий порядок: разделить все 
на «города», дать им имена, а затем приду-
мать имя и самому «государству». 

Большие реформы начались сначала на 
заводе МОСЗ.  На его базе был создан но-
вый завод Opora Engineering, который име-
ет бОльшие производственные мощности, 
способен выпускать более качественные ме-
таллоконструкции широкого ассортимента. 
Согласитесь, заказчиков, желающих иметь 
дело с такой компанией, станет намного 
больше. С одним «городом» разобрались. 
Новый, современный и самый крупный  в 
стране — эти характеристики уже можно 
считать уникальными.

Компании, которые специализирова-
лись на проектировании, монтаже и экс-
плуатации световых систем, было решено 
объединить в «семью», поскольку деятель-
ность у них однородная — работа со свето-
выми системами. Так образовался еще один 
отдельный «город» — Группа компаний 
«Светосервис», куда вошло 13 компаний (6 
московских и 7 региональных).

Серьезным вопросом являлось то, как 
определиться с заводами ЛЗСИ, КЭТЗ и 
оставшимися производственными мощ-
ностями завода МОСЗ для выпуска све-
тильников. Подселить ли их к «городу» ГК 
«Светосервис» или оставить в тени такого 
«города» как ТД «Светотехника» как скром-
ных поставщиков? И того и другого вариан-
та наши заводы не заслуживали, потому что 

у них была масса достоинств, и все долж-
ны были знать эти достоинства. К тому же, 
на этих заводах давно полным ходом шло 
перевооружение,  связанное с установ-
кой нового европейского оборудования и 
освоением новых технологий производства 
светотехнического оборудования, то есть 
менялись в лучшую сторону его возможно-
сти. Это как раз был тот случай, когда стоило 
говорить о появлении нового обещания за-
казчикам, ведь на рынке был и есть неудо-
влетворенный спрос в более качественных 
отечественных светильниках. Значит, стоит 
говорить о появлении отдельной новой 
марки, под которой, кстати, будут сосредо-
точены не только производственные цеха, 
но и научные ресурсы, такие, как ВНИСИ и 
Испытательный центр.

Итак, это было почти последним шагом к 
формированию системы нашего  «государ-
ства», его внутреннего строения. Тогда же 
было решено называть наше «государство» 
ХОЛДИНГОМ во главе с управляющей ком-
панией. Со всем устройством «государства» 
мы разобрались, теперь у нас появилось 
полное право дать ему главное имя и начать 
знакомить с ним потенциальных заказчиков. 
Поиск имени был непростой работой, но 
решение было найдено. Наш холдинг и его 
управляющая компания теперь называется  
BL Group. Аббревиатура BL расшифровыва-
ется как Boos Lighting и содержит фамилию 
одного из владельцев нашего бизнеса.

После того, как было принято решение 
о создании новой компании-марки, куда 
войдут все заводы по производству све-
тильников, нужно было подумать и о том, 
что необходимо для нового знакомства — 
имя, внешность и, самое главное, — харак-
тер. Характер должен быть у каждой марки, 
иначе она не станет брендом. Специалисты 
называют это позиционированием. Марки, 
как и люди, бывают скромными или пафос-
ными, веселыми или серьезными. Самое 
важное - всегда стараться придерживать-
ся одной линии поведения, и тогда тебе 
начнут верить. Так и с маркой — если есть 
четкая характеристика, которой марка не 
изменяет ни при каких обстоятельствах, она 
обязательно заслужит уважение и доверие. 
Эта четкая позиция, образ разрабатывается 
один раз и надолго, и о нем потом будет 
говориться в любом рассказе о марке, в 
любой рекламе, в статье, в интервью, при 

выступлениях на презентациях. Итак, по-
зиционирование для новой компании по 
выпуску светильников еще до момента по-
явления нового имени было обозначено 
как «Доступная «простота», гарантирующая 
надежную эксплуатационную жизнеспо-
собность». Прототипом для такого образа 
послужил автомат «Калашников», который 
своей простотой и надежностью заслужил 
мировую славу. Было принято решение, что 
будущее название должно быть серьезным, 
«твердым», даже немного жестким, под-
черкивающим надежность, а также сим-
волизировать масштаб, на который ори-
ентирована деятельность компании. Таким 
названием стало слово GALAD, которое сво-
им звучанием отражает твердую «мужскую» 
точку зрения и галактические, глобальные 
масштабы. Теперь для компании GALAD са-
мое главное не изменять своему характеру. 
А это зависит и от тех, кто работает в этой 
компании. Ведь именно специалисты и ра-
бочие — самое ценное, что есть у будущего 
бренда. 

Теперь наш ТД «Светотехника», по сути, 
является единственной торговой компани-
ей, то есть официальным дистрибьютором 
всех производственных марок всего на-
шего холдинга — и настоящих, и будущих. 
Это значит, что, если в будущем в холдинге 
будет образована новая производственная 
компания, сбытом ее продукции будет так-
же заниматься ТД (Торговый дом). В новом 
качестве его тоже решили переименовать. 
Теперь у торгового дома появилось новое 
название BL trade. Аббревиатура BL озна-
чает представительство всего холдинга в 
отношении продукции, а приставка trade 
переводится как «торговля». Все просто. На 
компании BL trade остается огромная ответ-
ственность по приему заказов на продук-
цию и формированию партий продукции, 
то есть логистическому сервису, а также по 
организации и проведению обучающих се-
минаров и консультаций с заказчиками в 
отношении эксплуатации продукции.

Таким образом, мы сегодня имеем все 
для того, чтобы четко понимать, где мы ра-
ботаем и насколько важно то, что сделано 
и будет делаться в нашем «государстве» BL 
Group. Самое важное, чтобы мы не боя-
лись перемен, а развивались вместе и дей-
ствовали сообща, потому что наша общая 
цель — стать лучше. 

Государство, которое строим мы

Почему в последнее время так часто произносится слово бренд? Раньше у нас в стране существовала планово-
экономическая система ведения хозяйств, то есть любая организация сначала решала сама, что ей произво-
дить, производила и затем начинала предлагать это купить. Поскольку у покупателей особо большого выбора 
не было, этот товар приобретали, несмотря на то, какой он — плохой  или хороший. Сегодня ситуация другая. 
Покупатели стали более разборчивыми, потому что у них есть выбор. В условиях конкуренции любой умный 
производитель сначала выяснит, чего не хватает покупателю, и быстрее своих конкурентов пообещает предо-
ставить это покупателю. Такое обещание под оригинальным названием и есть бренд.  

ХОЛДИНГ BL GROUP

Брендинг — это форми- �
рование всей системы 
работы предприятия так, 
чтобы всегда подтверж-
дать свое обещание и 
поддерживать свой по-
ложительный образ пе-
ред заказчиками. 

Бренд — это очень силь- �
ная марка компании, 
продукта или услуг, кото-
рая завоевала внимание 
целевой аудитории кон-
кретным оригинальным 
обещанием, имиджем, 
набором положительных 
характеристик и ассоциа-
ций. Это образ, который 
вызывает абсолютное 
доверие заказчиков

Марка — это наимено- �
вание компании, това-
ра или услуги, обозна-
чающее уникальную 
принадлежность.


