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СОБЫТИЕ

В НОВОМ СВЕТЕ

Литейный цех в Лихославле открывает перспективы в России и за рубежом
ЕЩЁ ЯРЧЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ! НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОРПОРАЦИЯ «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» ЗАПУСТИЛА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС НА
ЛИХОСЛАВЛЬСКОМ ЗАВОДЕ
«СВЕТОТЕХНИКА».

Это знаковое событие для
светотехнической отрасли России. Новый комплекс открывает большие перспективы как на
отечественном, так и на зарубежном рынке.
РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
В России Лихославльский
завод – один из старейших в
своей отрасли. Его основали
в 1947 году. Семнадцать лет
назад предприятие вошло в
состав международной светотехнической корпорации.
За эти годы в него вложили более 3,5 млрд рублей.
Теперь это современный
завод по производству светильников, которые зарекомендовали себя в нашей
стране и далеко за её пределами. Предприятие первым
в России разработало и наладило производство вторичной
оптики для светодиодных приборов.
Завод работает в режиме
полного цикла, предлагает
интересные дизайнерские и
технические решения, выпускает одиннадцать товарных
групп продуктов, которые
используют для освещения
улиц, дорог, парков, зданий
и микрорайонов, стадионов,
пассажирских вагонов, промышленных предприятий и
многого другого. В год здесь
выпускают свыше 1,2 млн изделий, ассортимент постоянно расширяется.
Новый литейный комплекс
открывает большие перспективы. Он позволит отливать
крупногабаритные алюминиевые детали весом более 10 килограммов. До этого сложные
большие корпуса для светильников приходилось заказывать
у других компаний. Теперь их
могут делать в Лихославле.
Значит, завод будет выпускать
ещё больше мощных

прожекторов, нужных для освещения
крупных территорий.
Такие приборы нового поколения обеспечат безопасность
и комфорт в городах
и на автомагистралях.
К открытию нового цеха начали готовиться в прошлом
году. На предприятии
реконструировали помещение, где до этого находились участки
алюминирования отражателей, жидкой краски
и переработки картона.

На первом изделии литейного
цеха высокие гости поставили
свои автографы.
В январе цех предстал в новом облике, а к февралю здесь
установили литейный комплекс. Ещё пару недель понадобилось на пусконаладочные
работы. Оборудование торжественно запустили 21 февраля.
В этот день на завод приехали
первые лица корпорации, парт-

«

гиона желаю заводу стабильности и процветания. Со своей
стороны мы готовы оказывать
ему поддержку. При нашем министерстве создан фонд развития промышленности Тверской
области, который выдаёт займы под модернизацию».
Введение нового высокотехнологичного литейного комплекса – поистине знаковое
событие. Уже сегодня отечественные производители светотехнической отрасли успешно
конкурируют с такими зарубежными компаниями, как «Philips»,
«Osram» и другие. Новый комплекс на заводе в Лихославле
позволит обеспечить дополнительные инновационные
преимущества, что особенно
значимо в условиях импортозамещения. Предприятие давно
расширяет географию поставок и успешно работает на экспорт. Продукция завода идёт в
Европу, Африку, Индию, страны
Персидского залива.
«Запуск нового комплекса
даёт ощущение не завершения важного дела, а того, что
мы стоим в начале большого
пути», – подытожил генеральный директор завода

На символическую
кнопку запуска линии нажали (слева направо): президент
Международной светотехнической корпорации «БООС
ЛАЙТИНГ ГРУПП» Георгий Боос, министр промышленности
Тверской области Сергей Расторгуев, генеральный директор
ООО «ТЕБОВА НУР», поставщик
оборудования Станислав Бухтиенко.
нической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» Георгий
Боос. – Литейный комплекс
позволит увеличить наши производственные мощности на
35%. Мы имеем большой опыт
литья и долго к этому шли, об-

Новый комплекс позволит увеличить производственные мощности на 35%. Он отвечает таким
важным требованиям, как высокая производительность и безупречное качество.

нёры, коллеги, представители
министерств и ведомств.
«Сегодня предприятие в
Лихославле – одно из самых
современных в Европе, а может быть, даже в мире, – приветствовал гостей президент
Международной светотех-

Светильники, изготовленные на предприятии, украшают улицы
России и Европы.

учались. Начинали со стенок в
два сантиметра, а теперь можем отливать детали толщиной
даже полтора-два миллиметра.
Нам важны высокая производительность и безупречное качество. Новый комплекс отвечает этим требованиям и даёт
конкурентные преимущества.
Крупные детали, которые мы
вынуждены были брать у
других поставщиков, не
всегда соответствовали
мировым стандартам качества. В свою очередь мы
не могли поставлять изделия, которые собирали из
них, на экспорт».
Высокие гости нажали
на символическую кнопку
запуска линии. Теперь на
предприятии полный цикл
производства. Это позволит
увеличить объёмы продукции,
одновременно снизив её себестоимость. Отливка деталей
– сложный технологический
процесс. Благодаря новому
оборудованию его полностью
автоматизировали. Робот сам
берёт алюминий, кладёт его в

Благодаря новому оборудованию производство полностью автоматизировано.
пресс-форму, затем охлаждает
и забирает. Детали выпускают
каждые 94 секунды. На первом
изделии на память о большом
событии высокие гости поставили свои автографы. Теперь
эта деталь займёт почётное место в музее предприятия.
МАРКА ЛИДЕРА
В экономике Верхневолжья
предприятие играет большую
роль. «Завод светотехнических
изделий – градообразующее
предприятие в Лихославле. Оно
обеспечивает людей достойной
работой, а значит, уверенностью в завтрашнем дне. Ещё
предприятие – крупный налогоплательщик. Бюджет города
Лихославля на 43% формируется за счёт налогов от этого
завода, – признался министр
промышленности Тверской
области Сергей Расторгуев.
– От имени правительства ре-

«Светотехника» Борис Данилов. И в этом
нет сомнений:
лихославльский завод задаёт тенденции
и безукоризненно держит марку одного из лидеров отрасли.
Здесь не только изготавливают
прожектора, но и формируют
световые решения, делающие
жизнь ярче и безопаснее.
Екатерина ЕВСЕЕВА
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КСТАТИ
На заводе также ввели в
эксплуатацию станок плазменной резки. Он позволит существенно увеличить
производство энергосберегающих светодиодных осветительных приборов.

