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и разработках в 2020 году 
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Дорогие друзья!

С наступающим  
Новым 2021 Годом и Рождеством!

Уходящий год для всех нас был 
годом необычным. Мы столкнулись  
с жизнью в новой реальности и новых 
условиях. Год 2020 был сложным, но 
он был разным. Богатый событиями, 
щедрый неожиданностями и меня-
ющий все наши планы и прогнозы.  
Это был очень важный год. Важный – 
потому что наша Корпорация прошла 
проверку на прочность. Мы стали 
сильнее.  Мы стали сплоченнее. И, да, 

– мы стали увереннее. В себе, своих 
коллегах, своем Деле. Мы научились 
оперативно мобилизовываться, при-
нимать нестандартные решения, 
отражать удары и всегда идти только 
вперед. Мы занимались модерни-
зацией производства, создавали 
новые продукты, разрабатывали 
сложнейшие объекты – мы работали 
несмотря ни на что и вопреки всему. 

Уходящий год еще раз пока-
зал, насколько сильна и сплоченна 
наша команда. Еще раз доказал, что 
вы – лучшие, и я благодарен вам за 
это. Уходящий год еще раз заставил 
оценить, насколько замечательные  
и профессиональные люди работают 
в нашей Корпорации. Каждый день 
этого года мы прожили, как одна 
большая, дружная семья. 

Пусть 2021 год будет добрее. 

Пусть он принесет здоровье,  
мир, спокойствие и радость  

в каждую семью.

Ваш Георгий Боос

С НОВЫМ  
     ГОДОМ!

КЭТЗ: 
 обновляем  

парк оборудования

ЛЗСИ: ставим новый  
литейный комплекс  

и станки

Расширяем  
производственные  

мощности

Увеличиваем  
производство  
светодиодов

с Днем Рождения!

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 2021 стр.2

29 лет
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Готовимся к 30-летию в следующем году 
– движемся к новым целям

Наши заводы: расширяем производство

В преддверии Нового Года у работников МСК «БЛ ГРУПП» традиционно еще 
один праздник – День Рождения Корпорации. В этом году нам исполняется  
29 лет, а в следующем мы будем отмечать юбилей – 30 лет.  

Дорогие друзья! 
Наступает 2021 год- год быка. 

В финансовом мире фигура быка 
означает веру в рост, в восстановле-
ние рынков после падения и финансо-
вый оптимизм. Желаю всем, чтобы 
следующий год действительно стал 
годом преумножения всего хорошего 
в жизни каждого! Давайте верить в 
лучшее будущее и вместе делать все, 
чтобы оно наступило! С Новым годом, 
с новым счастьем!

Елена Матвеева
Финансовый директор  ООО МСК «БЛ ГРУПП

С Наступающим Новым 2021 годом!
Уверен – вы все ждете его  

с нетерпением!
Желаю вам, дорогие коллеги,  

встретить его с оптимизмом,  
а провести – продуктивно и с отлич-

ными результатами!  
В работе – новых успехов, идей  
и планов, дома – благополучия,  

здоровья, мира и радости!
Пусть жизни надоест испытывать 

нас на прочность, пусть удача держит 
нас за руку весь год!

Виталий Буянов
Директор по общим вопросам   

ООО МСК «БЛ ГРУПП»

Друзья и коллеги –  
с Наступающим Новым 2021 годом!

Пусть каждый день наступающего 
года будет добрым, радостными  

и светлым! 
Желаю всем нам вдохновения  

в работе, прибыльных идей, надежных 
партнеров и солидных заказчиков!

Пусть счастливы и здоровы будут 
наши родные и близкие! 

Пусть каждому из нас в новом году 
светит яркая звезда удачи  

и благополучия!

Елена Лирина
Директор по торгово-промышленной политике 

ООО МСК «БЛ ГРУПП»

Уважаемые коллеги! Примите самые 
искренние и теплые поздравления  

с наступающим Новым годом и Рожде-
ством. Уходящий год невозможно оце-
нить однозначно, для кого-то он стал 

настоящим испытанием на прочность, 
а для кого-то годом новых возможно-
стей, годом реализованных проектов  
и желаний. Пройдет совсем немного 

времени, и 2020 год станет историей. 
От всей души поздравляю Вас с прибли-
жающимися праздниками, желаю Вам 
и Вашим близким, прежде всего, здоро-
вья, чтобы беды и невзгоды обходили 

Ваши дома стороной! Вместе в Новом 
году мы станем сильнее и, уверен, смо-

жем преодолеть это сложное время.

Николай Бордюжа 
Вице-президент ООО МСК «БЛ ГРУПП»

Почти за 30 лет МСК «БЛ ГРУПП», 
помимо производства миллионов еди-
ниц оборудования, реализовала более 
10 000 проектов различной сложности 
в России и за рубежом. Мы осветили 
тысячи городов по всей стране, тыся-
чи исторических, спортивных, инфра-
структурных, производственных объ-
ектов, магистралей, тоннелей, мостов, 
офисных комплексов. 

Мы – лидер отрасли. И главное 
– мы создаем свое, отечественное.  
В наших руках все, что составляет 
отрасль – от образования, науки и 
проектирования до производства, 
монтажа и эксплуатации. Мы проекти-
руем и изготавливаем даже оснастку.  
В результате мы можем входить в са-
мые сложные проекты, учитывая все 
пожелания заказчиков.

И мы не стоим на месте, мы про-
должаем развиваться. В новый 2021 
год мы входим с новыми задачами, 
с новыми планами развития всех со-
ставляющих нашей Корпорации. Для 
нас это – новые перспективы, новый 
этап развития, новые рабочие места. 
В том числе, у нас есть планы по раз-
витию наших производств. 

Лихославльский завод  
«Светотехника»  

(ЛЗСИ): 
ЛЗСИ в 2021 завершит третий этап 

комплексного проекта развития цеха 
литья алюминия и механической обра-
ботки отливок, а также универсальной 
обработки листовой стали.  На заводе 
появится самое современное обору-
дование, которое позволит увеличить 
выпуск светильников, сократить за-
траты, а, главное, повысить качество. 
Проект реализуется при поддержке 
Фонда развития промышленности 
Тверской области. 

Завод  
«ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»: 

ОПОРА ИНЖИНИРИНГ в 2021 году 
вступит в новую стадию развития. За-
планировано увеличение производ-
ства опор и металлоконструкций на 
30%, а также выпуск новых видов про-
дукции. Для выполнения этой задачи 
планируется строительство нового 
здания с производственным цехом 
площадью 3600 кв. м. и ввод в эксплуа-
тацию новой производственной линии.

ПК «КЛЕВЕР»: 

ПК «Клевер», благодаря модерни-
зации и установке новейшего обо-
рудования, в 2021 году начнет выпу-
скать новые типы светодиодов ЕМС 
3030 и ЕМС 5050, а общий объем 
производства будет увеличен с ны-
нешних 30 млн светодиодов до 100 
млн. Это позволит обеспечить оте-
чественными светодиодами как нуж-
ды Корпорации, так и большую часть 
потребности российского рынка, а 
также рынка ЕАЭС. В итоге компания 
сохранит и укрепит свое положение 
производителя современной конку-
рентной продукции и лидера рынка. 

АО «Кадошкинский  
электротехнический завод»  

(КЭТЗ): 

В 2021 году КЭТЗ планирует обнов-
ление парка термопластавтоматов, 
увеличение мощностей по лазерному 
раскрою и другому листообрабатыва-
ющему оборудованию. Это позволит 
удержать лидерство в производстве 
массового сегмента светильников и 
единичных изделий.

Boos Technical lighting S.L. 
(Испания):

В связи с увеличившимися на 25% 
объемами производства в 2020 году, 
филиал в Испании переехал в бОль-
шие производственные площади, что 
позволит увеличить выпуск до 30000 
штук изделий. Также закончены рабо-
ты по ремонту нового административ-
но-производственного здания. Все 
это станет основой дальнейшего раз-
вития.

Новый Год – это всегда праздник. 
Праздник ожиданий, новых планов, 

мечтаний и новых горизонтов.
Мы всегда с надеждой смотрим в 

будущее. Мы загадываем желания под 
бой курантов – и верим,  

что они непременно сбудутся.
Хочу пожелать всем нам – испол-

нения самого сокровенного, самого 
искреннего. У каждого оно – своё.
Пусть в Новом 2021 году все, о чём 

мы задумали – непременно исполнит-
ся. Желаю всем нам здоровья, яркого 

солнца и попутного ветра!  
Пусть самые дерзкие, самые голово-
кружительные идеи – обязательно 

реализуются. Пусть мир, тепло  
и благополучие будет сопровождать 

нас весь наступающий 2021 год!
Пусть год будет добрым!

С Новым 2021 годом!

Екатерина Боос
Директор проектов ООО МСК «БЛ ГРУПП»

Гостиница «Украина», г. Москва, 1993 г. Открытие офиса Светосервис, г. Москва ул. Инженерная, 1998 г.
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ГЕОРГИЙ БООСГЕОРГИЙ БООС::    
НАДО ИДТИ ВПЕРЕДНАДО ИДТИ ВПЕРЕД
ГЕОРГИЙ БООС:  
НАДО ИДТИ ВПЕРЕД

Корпорация «БЛ ГРУПП» готовит-
ся отметить 30-летие. С каким ба-
гажом МСК подходит к этой дате? 
Что было сделано за эти годы?

Мы – самая крупная в России, в на-
шей отрасли, светотехническая ком-
пания, системообразующее отрасле-
вое предприятие. За прошедшие годы 
мы собрали в нашей Корпорации все, 
что необходимо как для собствен-
ного успеха, так и для развития всей 
отрасли – от подготовки кадров до 
выполнения светотехнических про-
ектов любой сложности «под ключ», 
включая последующую эксплуатацию. 
У нас сконцентрирован и весь необ-
ходимый человеческий потенциал, и 
все необходимые технологические 
циклы. Начиная с 1991 года, мы це-
ленаправленно инвестировали в под-
готовку кадров для отрасли (кафедра 
светотехники НИУ МЭИ), в науку, в 
проектирование, в разработки и раз-
витие собственного производства — 
от опор и современных светодиодных 
светильников до самих светодиодов и 
комплексных систем «умного города». 

Сейчас в составе МСК «БЛ ГРУПП» 
–  производственные предприятия, в 
том числе, и в Западной Европе, на-
учные и проектные институты,  специ-
ализированные строительно-монтаж-
ные эксплуатационные компании. Все 
это в совокупности позволяет нам 
быть конкурентоспособными на вну-
треннем и мировом рынках. 

Перечислять, что было сделано за 
эти годы – не хватит полос в газете. 
Подводить итоги мы не собираемся. 
Мы собираемся двигаться дальше.

Хорошо. Поговорим о дне сегод-
няшнем. Год был непростым? Как он 
сказался на людях, на компании?

Говорить о том, что для нас это был 
легкий год – не буду. Год, действи-
тельно, был сложным. Да, пришлось 
больше работать. Да, был целый ряд 
ограничений на возможности рабо-
тать. Но самое тяжелое то, что эти вы-

зовы проникли в каждую семью. Мно-
гие из наших сотрудников испытали на 
себе все проблемы, связанные с этим 
неожиданно опасным и непредсказу-
емым новым вирусом. Но мы понима-
ли, что необходимо выстоять, что надо 
идти вперед, и я вижу в глазах у людей 
этот настрой. Я вижу, что у людей есть 
твердость, что есть желание и реши-

мость преодолеть все эти трудности. 
Именно это позволяет видеть «свет в 
конце туннеля» и побеждать. И мы уже 
побеждаем. Я в этом уверен. 

Как вы видите ситуацию на рын-
ке светотехники?

Кто-то не выдерживает, кто-то во-
обще уходит с рынка. Кто-то «хими-
чит». Мы все это ощущаем, в том чис-
ле, и на себе. Так как подобного рода 
«игроки» мишенью своих нападок, в 
первую очередь, видят нас. Но наша 
задача – продолжать работать. 

Вы имеете ввиду, что собаки 
лают, а караван идет?

Именно. 
Мешают?
В целом создают на рынке не- 

здоровую обстановку. Но при этом 
ты понимаешь, что, если «тявкают» в 
спину – значит, ты впереди. И не надо 
оглядываться на эти «тявканья» от-
стающих, надо идти вперед. Задачи 
перед нами стоят грандиозные – дух 
захватывает. Мы как лидер отрасли, 
конечно, задаем пример.  Наши зада-
чи – это развитие нашей Корпорации 
и, как следствие, всей российской 
светотехнической отрасли до уровня 
мощного мирового игрока, который 
будет в состоянии экспортировать в 
большом объеме, если не в бо'льшем, 
свою продукцию на внешние рынки! 

МСК «БЛ ГРУПП» не затронули 
проблемы закрытых границ, локдау- 
на, падение рубля?

Почему же? Затронули. Оборудо-
вание в отрасли по некоторым пози-
циям импортное, к сожалению. Были и 
задержки с поставками нам оборудо-
вания – а мы в этом году модернизи-
ровали завод по производству свето-

диодов в Санкт-Петербурге, закупали 
новое оборудование на наш завод в 
Туле, завершали оснащение совре-
менным оборудованием инструмен-
тальный цех на заводе в Лихославле. 
Были и сложности «наоборот» – нам 
пришлось выстраивать сложную ло-
гистическую цепочку для поставок 
уже нашей продукции в Европу. Но мы 
справились.

При этом Правительством в 2020 
году был составлен список системо-
образующих предприятий по всем от-
раслям. В светотехнической отрасли 
– это как раз наша компания. Вся про-
дукция МСК «БЛ ГРУПП» соответствует 
критериям «сделано в России», то есть 
критериям национального произво-
дителя. Мы единственная в отрасли 
компания, попавшая в список систе-
мообразующих предприятий страны. 

Как Вам удалось так быстро пе-
рестроить бизнес, чтобы уйти от за-
висимости от импорта?

Это было изначальной стратегией 
развития Корпорации. Да, может быть, 
проще и дешевле было привозить из 
Китая. Проще – но очень недальновид-
но, в чем, собственно, мы в этом году 
все и убедились.

Мы же выстраивали всю технологи-
ческую цепочку: от подготовки специ-
алистов-светотехников до эксплуата-

ции систем освещения. Все элементы 
этой цепочки перечислять долго.  Да 
это не главное. Главное то, что именно 
эта стратегия оказалась успешной. И 
именно поэтому мы – лидеры рынка.

И, насколько известно, вы экс-
портируете свою продукцию?

Да, мы экспортируем нашу про-
дукцию. Но на сегодняшний день наш 
экспортный потенциал значитель-
но выше. И наша задача – увеличить  
долю экспорта. 

Вы говорите о производстве в 
России. Зачем тогда Вам заводы в 
Германии и Испании?

Для того, чтобы иметь возможность 
конкурировать на зарубежных рынках. 
Каждое государство поддерживает 
свою экономику, своего производите-
ля. Наши заводы в Германии и Испа-
нии – сборочные заводы. Все основ-
ные комплектующие поступают туда 
с российских заводов Корпорации. 
Благодаря этому мы получаем беспре-
пятственный выход на европейские и 
мировые рынки. 

Насколько успешен этот выход? 
Камни в спину не бросают?

Нет, там бизнес работает несколь-
ко по-другому. Честная, открытая кон-
куренция – это всегда интереснее и, 
признаюсь, азартнее.

Мы конкурируем в тендерах с ве-
дущими игроками, такими как Philips, 
Schreder, Zumtobel, General Electric, 
ОSRAM. 

Выигрываете?
Бывают, конечно, неудачи, но часто 

выигрываем.
Если не хотите подводить итоги 

– может, расскажете о планах?
Планы у нас грандиозные. Их реа-

лизация, безусловно, зависит от нас 
самих.  Главное – работать с полной 
отдачей и верить в успех. А подводить 
итоги – пусть их подводят другие.  
А мы, тем временем, будет совершать 
ДЕЛА. 

Планы у нас грандиозные.  
Их реализация, безусловно, зависит  
от нас самих.  
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• Освещение территории эко-отеля 
«Изумрудный лес»

•  Наружное освещение Санкт-Петер-
бурга

В Португалии
• Испанское подразделение Корпора-

ции BOOS TECHNICAL LIGHTING вы-
полнило ряд проектов в агломерации 
Большого Лиссабона на побережье 
Атлантического океана

• Освещение территории жилого ком-
плекса Torre H в городе Оэйраше. 

• Освещение трассы №6 
• Освещение парка Adao Barata в Лоу-

реше
• Освещение парка Juventude de 

Portimao в Портимане
В Таджикистане

• Освещение новой трёхуровневой 
эстакады в Душанбе

В числе наших проектов – 2020:

• Полная модернизация наружного 
освещения в рамках концессионных 
договоров в Волгограде, Электро-
стали, Солнечногорске

• Новое музейное освещение в Эрми-
таже 

• Многофункциональный выставочный 
центр «МинводыЭКСПО»

• Освещение территории Главного 
Храма Вооружённых Сил РФ в парке 
«Патриот» 

• Световое решение для ЖК «Солнеч-
ный» в Туле

• 560 новых прожекторов GALAD Фор-
тиус LED для стадиона в Сыктывкаре,

• Проект освещения Ржевского мемо-
риального комплекса

• Замена внутреннего освещения  
в школах и детсадах ХМАО-ЮГРА  
и Волгоградской области

• Участие в проекте освещения набе-
режной и парка Северного речного 
вокзала

• Внутреннее освещение нового зда-
ния Центра подготовки разработ-
чиков военной техники тульского  
АО «КБП»

наши проекты: 2020

Мы модернизировали освещение 
во многих городах и поселках страны. 
Мы освещали улицы, парки, мемориа-
лы, школы, стадионы, магистрали, мо-
сты и тоннели, прокладывали линии 
наружного освещения и высоковольт-
ные линии. За год по всей стране уста-
новлены сотни тысяч наших светиль-
ников, опор, шкафов управления. 

Мы разрабатывали концепции ар-
хитектурно-ландшафтного и музейно-

го освещения, которые потом успешно 
реализовывали в различных городах 
России и за рубежом, мы также успеш-
но выполняли работы по эксплуатации 
линий наружного освещения. Нако-
нец, в уходящем году мы заключили 
ряд  15-летних концессионных согла-
шений, будучи первой компанией в 
светотехнической отрасли, которая 
стала работать на этой основе.

В РОССИИ

ЗА РУБЕЖОМ

От всей души поздравляю Вас  
с наступающим Новым 2021-м Годом 
и Рождеством! Пусть Новый Год при-
несет Вам и Вашим семьям здоровье, 
любовь, достаток, радость, сбывшие-
ся желания, поддержку коллег, родных 
и близких. По восточному календарю 
следующий год пройдет под покрови-
тельством Белого Металлического 
Быка, поэтому желаю Вам настойчи-
вости в достижении целей, красоты, 
силы духа и тела, не сдаваться  
и не изменять своим принципам,  
ну и, конечно, получить огромный 
заказ на светильники и опоры с покра-
ской в цвет «белый металлик» :)

Вадим Лунчев
Директор по корпоративному развитию  

 ООО МСК «БЛ ГРУПП»

В канун нового 2021 года хочу побла-
годарить всех, с кем мы вместе реша-
ли сложные производственные задачи 
в непривычных и непростых внешних 
условиях. Уверен, что накопленный 
опыт позволит нам в наступающем 
году достичь новых рубежей как  
по объему выполненных работ, так  
и по расширению участия наших 
предприятий в проектах государ-
ственно-частного партнерства  
в российских регионах и за рубежом.
Желаю всем сотрудникам корпорации 
и членам их семей хорошего новогод-
него настроения, здоровья и уверен-
ности, что новый год будет лучше 
года уходящего.

Александр Киреев
Директор по проектно-монтажным  

работам ООО МСК «БЛ ГРУПП»

В новом году хочется пожелать 
всем уверенности в завтрашнем дне, 
здоровья и благополучия. Пусть вас 
переполняет жажда новых свершений, 
энергия и искренняя радость от жиз-
ни. Пусть исполнятся все ваши самые 
заветные желания, а каждый новый 
день приносит только радость. Всему 
коллективу Корпорации хочется 
пожелать в наступающем году новых 
свершений, надежных партнеров, ста-
бильности и процветания.

Елена Вашуркина
Директор ООО «СветоПроект»

С наступающим 2021 годом, годом 
белого металлического быка!  
Мы выстояли в високосном 2020 году, 
а значит, обладаем бычьим здоровьем, 
стальными нервами и белым ворот-
ничком, в комплекте со стерильной 
маской и перчатками! Хочется ве-
рить, что новый год принесет нам 365 
поводов для счастья, а болезни  
и трудности останутся в старом! 
Будем вместе преодолевать возмож-
ные препятствия, нести свет стране 
и ждать чуда в новогоднюю ночь! 

Александр Сибриков
Директор ООО «Светосервис-ТелеМеханика»

В 2020 году мы приняли в работу почти 3000 различных 
проектов и по плану завершили более 200 из них. 

Трасса №6

Парк Juventude de Portimao, Португалия 

Парк Adao Barata,Loures, Португалия

Сквер Пушкина, Волгоград

Северный речной вокзал, Москва

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ЖК Torre H, Oeiras, Португалия
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Смерть вирусам
АНТИВИР – УФ-облучатель за-

крытого типа в нескольких моди-
фикациях. 

Может работать в присутствии лю-
дей в помещении, защитный экран не 
дает излучению попадать в глаза. 

НУКЛОН, ИОН, КВАРК, БСП30 
– УФ-облучатели открытого типа 
различных модификаций. 

При работе прибора присутствие 
людей в зоне непосредственного облу-
чения нежелательно. 

GALAD Вива LED – УФ-облуча-
тель открытого типа, совмещенный 
со светодиодным светильником. 

Днем помещение с людьми освеща-
ет, ночью без людей обеззараживает, 
во время уроков школьный класс осве-
щает, в течение 40-минутного переры-
ва полностью обеззараживает. 

Свет с высоты
GALAD Галеон LED – мощное во-

оружение для «умного» освещения.
Предназначен для освещения го-

родских улиц, дорог шириной от 2 до 
6 полос, дворов, автостоянок, мостов, 
прилегающих территорий, площадей, 
коттеджных поселков. Новая разработ-
ка отвечает всем современным трен-
дам в уличном освещении по функци-
ональности, экологичности, дизайну, 
а, кроме того, обладает мощными воз-
можностями использования в системах 
«умный город».

GALAD Триумф LED – функциональ- 
ное решение для любого бюджета. 

Бюджетный светильник для освеще-
ния городских улиц, дорог, площадей, 
мостов, парков и дворовых территорий. 
Отвечает всем современным трендам 
в уличном освещении по качеству, на-
дежности и функциональности, может 
использоваться в интеллектуальных 
системах «умный город». 

GALAD Лидер LED – ненавязчи-
вое освещение в тихом месте. 

Предназначен для освещения скве-
ров, проездов, пешеходных дорожек и 
тропинок, дворовых и частных террито-
рий. Благодаря специальной конструк-
ции корпуса, свет не будет бить в глаза 
или в окна.

Свет для всего 
большого 

GALAD Ситиус L LED – универсаль- 
ный прожектор.

Предназначен для освещения ма-
лых и средних спортивных объектов, 
промобъектов, больших открытых про-
странств и помещений с высокими по-
толками. Может применяться для деко-
ративного и архитектурного освещения 
фасадов зданий, памятников архитек-
туры и достопримечательностей.

Свет на фасаде
Прожектор GALAD Тандем LED – 

красота из цилиндра.

Предназначен для освещения фа-
садов зданий, можно закрепить пря-
мо на фасаде.

Свет из-под земли 
GALAD Кобальт LED – универ-

сальная подсветка.
Встраиваемый светильник для грун-

та и пола, может быть использован 
в качестве подсветки для фасадов, 
лестниц, стен, элементов ландшафта. 
Благодаря ассиметричной оптике Wall 
Wash направляет свет строго на осве-
щаемую поверхность и не слепит глаза.

Свет из-под воды
Прожектор GALAD Тритон LED – 

таинственное свечение.
Разработан специально для деко-

ративного освещения под водой – для 
фонтанов, прудов, водоёмов, бассей-
нов и т.д. Обладает высокой степенью 
защиты IР68. Его также можно исполь-
зовать и без воды - для ландшафтной 
подсветки, оранжерей, помещений и 
территорий с высокой влажностью. 
Может быть укомплектован разноцвет-
ными светодиодами.

Свет на столе
GALAD Комета LED – стильный, 

комфортный, беспроводной, мно-
гогранный, сенсорный. 

Всего 5 Вт обеспечивают 300 Лк ос-
вещенности на рабочей поверхности, 
свет не бьет в глаза благодаря матиро-
ванному рассеивателю. Можно поста-
вить, наклонить, положить.  

Свет  
на «умной» опоре
Многофункциональная опора – 

сто задач, одно решение.

Предназначена для круглосуточной 
связи между городской инфраструк-
турой и жителями города. Включает в 
себя освещение, Wi-Fi модуль, заряд-
ное устройство для электромобилей, 
экраны, датчики шума, загрязнения, 
погоды, индикаторы, громкоговори-
тели, видеокамеры. Легко интегриру-
ется в систему «Умный город». 

наши разработки: 2020

Никакие трудности 
2020 года не помешали 
МСК «БЛ ГРУПП» про-
должать разрабатывать 
новые виды продукции. 
Мы создали новые мо-
дели светильников для 
наружного и внутренне-
го освещения, для под-
светки любых объектов,  
даже в воде, разраба-
тывали «умные» опоры 
нового типа. 

Более того, Корпорация в сотруд-
ничестве с ВНИСИ им.С.И. Вавилова 
и кафедрой светотехники НИУ «МЭИ» 
оперативно разработала и запустила  
в производство несколько моделей 
эффективных УФ-облучателей, кото-
рые в условиях борьбы с пандемией 
остро востребованы в общественных, 
учебных, спортивных, торговых, про-
изводственных, офисных помещениях, 
на транспорте. 

Есть замечательная фраза  
«у природы нет плохой погоды». 
Также, не смотря на все трудности, 
нет плохих лет. Каждый год даёт нам 
что-то новое и конечно же опыт, ко-
торый поможет  в будущем. Поэтому 
нужно уверенно смотреть в наступа-
ющий, 2021. Успехов, счастья и самое 
главное здоровья! С Новым годом!

Петр Шашин
Технический директор  ООО МСК «БЛ ГРУПП»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В повседневной суете мы не часто 
говорим друг другу тёплые слова,  
но сегодня замечательный повод  
это сделать. И хотя всем нам некуда 
скрыться от нашей непростой жизни, 
и ветер, куда не повернёшься, всегда 
дует в лицо, но Вы никогда не скло-
няли голову, не уходили от проблем, 
а просто их решали. В эти волшеб-
ные предновогодние минуты желаю 
каждому сотруднику нашей компании 
– оптимизма и веры в то, что всё  
с боем курантов сложится по-новому 
и самым удачным образом!
Желаю Вам в Новом году реализации 
планов и осуществления абсолютно 
всех ваших желаний. Пусть спорится 
работа и принесёт благополучие в дом, 
и удовлетворение в сердце, а в душе 
пусть правит любовь к близким,  
к жизни, к миру!

С Новым 2021 годом! 

Владимир Рудаков 
Генеральный директор АО «КЭТЗ»»

Совсем немного осталось времени  
до наступления одного из самых  
изумительных по своей красоте 
праздника – Нового года… 
Хочу пожелать Вам всем веры  
в себя и свои силы, больших и свет-
лых свершений, открытий и надежд. 
Пусть следующий год будет насыщен 
новыми планами, творческими идея-
ми, хорошими новостями, важными 
событиями и финансовыми успехами! 
Желаю Вам яркого предпразднично-
го настроения, теплого и уютного 
домашнего очага, любящих родных и 
счастливых улыбок от каждого про-
житого дня. Здоровья, добра  
и благополучия всем нам в Новом году!

Андрей Суслов
Генеральный директор  

ООО Лихославльский завод «Светотехника» 

Уходящий год невозможно оце-
нить однозначно. Он стал настоящим 
испытанием на прочность, но в то же 
время этот год был годом новых  
реализованных проектов и достигну-
тых целей.

Мы создали серьезный задел на бу-
дущее, пусть новый год объединит нас 
в работе по достижению новых целей.

С наступающим Новым Годом!

Борис Ким 
Генеральный директор ПК «КЛЕВЕР»

«Умная» опора GALAD Тритон LED GALAD Кобальт LED
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2020 год запомнится студентам 
и преподавателям кафедры све-
тотехники НИУ «МЭИ», работу ко-
торой организует и обеспечивает 
МСК «БЛ ГРУПП» под руководством 
завкафедрой Георгия Бооса, не-
привычным форматом обучения: 
то онлайн, то оффлайн, то оба фор-
мата в один день. 

Однако студентам это не помеша-
ло успешно учиться, а преподавате-
лям – продуктивно работать. Пятеро 
выпускников поступили в аспиранту-
ру. Не простаивал и единственный в 
стране ученый совет ВАК по защите 

диссертаций отраслевой тематики: 
на кафедре были защищены три кан-
дидатские и одна докторская дис-
сертация. В дистанционном форма-
те удалось провести традиционную 
конференцию «Молодые светотехни-
ки России». Несмотря на пандемию, 
группа аспирантов и магистрантов – 
молодых специалистов Корпорации 
успешно выполнила обследование 

состояния системы наружного осве-
щения на 613 улицах города Панчево 
(Сербия), готовя аналитику для заме-
ны 16 688 светильников.

Традиционные именные стипен-
дии БЛ ГРУПП в этом году получили 
11 студентов и магистров кафедры, а 
по целевым договорам с НИУ «МЭИ» 
на кафедре в этом году обучаются два 
бакалавра – от ЛЗСИ и Светосерви-
са-Ставрополье, а также два магистра 
от СветоПроекта. 

2021 год диктует новые задачи. 
Предстоит очередная Госаккредита-
ция, требующая серьезной подготов-

ки, и большая работа по пересмотру 
направлений и программ обучения. 
Впервые над этим будут работать не 
только профессора и преподаватели 
кафедры, но и аспиранты и специали-
сты. Это позволит сделать обучение 
современным и ориентированным 
на практику. Следующий этап – со-
здание учебников нового поколения  
(см. ниже). 

наука и образование

В этом году именные стипендии БЛ ГРУПП  
получили 11 студентов и магистров кафедры,  
а по целевым договорам с НИУ «МЭИ» на кафе-
дре обучаются два бакалавра – от ЛЗСИ и  
Светосервиса-Ставрополье, а также  
два магистра от СветоПроекта

Уважаемые коллеги!
Ещё немного, и останется позади 

2020 год, изменивший жизнь каждого 
трудового коллектива, отрасли, мира. 

Поздравляю всех с наступающим 
Новым Годом! Желаю, чтобы 2021 
год стал для каждого радостным и 
светлым, а все проблемы, принесённые 
уходящим годом, ушли из нашей жизни 
с последним ударом кремлёвских 
часов. Желаю всем читателям газеты 
«Светская жизнь» и их близким креп-
кого здоровья и оптимизма, который 
— будем реалистами! — нам ещё при-
годится! Хочется верить, что в новом 
году мы вновь обретём драгоценную 
возможность встречаться лично на 
выставках и конференциях, симпози-
умах и деловых встречах, по которым 
все мы успели соскучиться!  
И пусть единственными испытани-
ями, которые выпадут в 2021 году 
на долю нашей светотехники, будут 
испытания осветительной продукции 
в ИЦ ВНИСИ. И только успешные!

Анна Шахпарунянц
Генеральный директор ООО «ВНИСИ» 

Кафедра светотехники  
НИУ «МЭИ»  

– хорошие итоги и большие планы
 открывает новые возможности 

для отрасли

Редакция журнала  
«Светотехника»  

– новые учебные пособия Главное для человека – самовоспри-
ятие. А правильно принимать себя  
в любых обстоятельствах помога-
ют позитивный настрой, оптимизм, 
юмор и жизнелюбие.

Эмоциональное состояние и 
правильное отношение к самому себе 
– основа здоровья, успеха и благопо-
лучия.  Хочу пожелать всем, на мой 
взгляд, самого значимого – правиль-
ного восприятия всех нас в составе 
одной команды.  Такого климата в 
коллективе, который мотивирует 
на достижения, стимулирует жела-
ние к работе, творчеству, движению 
вперед.  Такой атмосферы, которая 
объединяет. Такого состояния души, 
которое дает веру и силы для вопло-
щения самых невероятных идей.    
И пусть наступающий год будет  
с проблемами, которые для нас - не 
проблемы.  Потому что мы вместе! 
Потому что взаимоуважение, взаимо-
понимание и много других «взаимо...»  
станут основой общения, а команд-
ный задор, при котором каждый ценен 
своей исключительностью, –  мощной 
силой, способной к преодолениям.

С наступающим Новым годом!  
Здоровья родным и близким!  

Хорошей погоды дома и на работе!
И успехов во всех делах человеческих!

Наталия Шерри
Директор по кадровой и социальной политике  

ООО МСК «БЛ ГРУПП»

В сентябре испытательный центр 
ВНИСИ прошёл процедуру расшире-
ния области аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации до 92 
полных стандартов. В их числе 6 уни-
кальных методик и 25 иностранных 
стандартов (МЭК и МКО), что делает 
возможным проведение испытаний 
и оформление протоколов во ВНИСИ 
для вывода продукции на европейский 
и другие зарубежные рынки.

В ноябре ВНИСИ разработал пер-
вую редакцию межгосударственного 

стандарта ГОСТ «Приборы освети-
тельные. Светотехнические требова-
ния и методы испытаний». До сих пор 
был только такой национальный стан-
дарт. Однако развитие светодиодных 
источников света потребовало его ак-
туализации. ВНИСИ представил так-
же и первую редакцию национального 
стандарта «Освещение искусственное. 
Метод определения коэффициента 
эксплуатации». Оба проекта стандар-
тов до 1 марта 2021 года проходят пу-
бличное рассмотрение. 

Редакция старейшего в мире 
отраслевого журнала «Светотехни-
ка» (выходит с 1932 года), издание 
которого поддерживает МСК «БЛ 
ГРУПП», в 2020 году вместе с ВНИ-
СИ и кафедрой светотехники НИУ 
«МЭИ» продолжила работу над соз-
данием учебных пособий нового по-
коления. 

Вслед за Справочной книгой по 
светотехнике вышла монография од-
ного из ведущих специалистов в об-
ласти наружного освещения Алексея 

Коробко – «Утилитарное наружное 
освещение». Это пособие по освеще-
нию сетей дорог в городах и сельских 
поселениях, а также автодорог общего 
пользования вне населенных пунктов, 
пригодится не только студентам, но 
специалистам. Кроме того, составле-
но учебно-методическое пособие для 
проектирования наружного освеще-
ния в созданной МСК «БЛ ГРУПП» про-
грамме «Light-in-Night». 

Следующий год обещает быть на-
сыщенным в части обеспечения сту-
дентов и магистров учебниками и 
учебно-методическими материалами. 
Планируется выход серии учебных по-
собий по светотехнике под научным 
руководством проф. Юлиана Айзен-
берга и завкафедрой светотехники 
НИУ «МЭИ» Георгия Бооса. Уже в пер-
вой половине 2021 года выйдут еще 
два пособия серии: монография Миха-
ила Клыкова «Управляющая аппарату-
ра для светодиодов и разрядных ламп» 
и книга «Введение в светотехнику» 
известного российского специалиста 
Леонида Варфоломеева, предназна-
ченная для студентов бакалавриата. 
Новые учебники позволят преодолеть 
отставание учебно-методической ли-
тературы по светотехнической специ-
альности.

ВНИСИ им. Вавилова, научный партнер МСК «БЛ ГРУПП», 
завершил этот год новыми достижениями, которые открыва-
ют и новые перспективы для участников всего рынка свето-
техники страны. 
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Середина 17 века
Во многих европейских домах стали 

крепить к елочным ветвям небольшие 
свечки, которые зажигали в Рожде-
ственскую ночь. Все это было весьма 
пожароопасно, поэтому рядом стави-
ли ведро с водой. 

1882 г.
Американец Эдвард Джонсон сое-

динил между собой 80 электрических 
лампочек (к тому времени они уже 
были изобретены), раскрашенных в 
красный, синий и белый цвета. Но изо-
бретение не оценили, и оно осталось 
незамеченным.

1895 г. 
Американец Ральф Моррис, те-

лефонист, ежедневно наблюдая за 
цепочками электрических лампочек 
в распределительных щитах, решил 
развесить их на ёлке. Его идея была тут 
же подхвачена. В этом же году в США 
была изготовлена первая новогодняя 
электрогирлянда, которая украсила 
ель перед Белым домом. 

1906 г.
Новое изобретение добралось до 

Европы. Впервые электрогирлянда-
ми были украшены несколько уличных 
рождественских елок в Финляндии.

1917 г.
Американский подросток Альберт 

Садакка решил создать более без-
опасную и доступную гирлянду. Он 
замкнул цепочку лампочек в единую 
решетку, создав прототип современ-
ной электрогирлянды. К 1925 г. он стал 
вместе с братьями одним из основате-
лей ассоциации производителей но-
вогодних гирлянд NOMA. 

1938 г.
Электрические гирлянды начали 

производить в СССР. До этого снача-
ла были запрещены гирлянды, а по-
том елки.  Во время Первой мировой 
войны, в 1916 году, Священный Синод 
объявил елочные гирлянды вредным 
«германским изобретением». После 
Октябрьской революции, в 1924 году, 
власти, искореняя религиозность, во-
обще запретили гражданам отмечать 
Рождество. Только в конце 1935 года 
разрешили официально праздновать 
не Рождество, а Новый год с наряжен-
ными елками. 

С того времени электрические 
гирлянды всячески видоизменя-

лись и совершенствовались. В труд-
ные 40-е годы Московский электро-
ламповый завод начал выпускать 
простые гирлянды – припаянные 
к проводу обычные покрашенные 
автомобильные лампочки. В конце 
50-х годов появились гирлянды с 
лампочками в форме разных фигу-
рок, в 60-х годах с началом космиче-
ской эры - гирлянды с лампочками в 
виде ракет, спутников, астероидов. 
В 70-е годы с развитием электрони-
ки появились «мигающие» гирлян-
ды. Теперь же на смену гирляндам 
с лампочками пришли безопасные, 
экономичные и долговечные свето-
диодные и волоконно-оптические 
гирлянды.

При подготовке материала использована 
информация порталов cgon.rospotrebnadzor.ru  
и елки-гирлянды.рф

история

Коллеги! Этот год был полон при-
ятных сюрпризов, значимых достиже-
ний, а также мелких разочарований. 
Но мы с вами остались непоколебимы 
и упорны в завоевании новых наград 
за наш труд. Желаю нам всем, чтобы 
с изменением даты на календаре в на-
шей жизни все перемены были только 
к лучшему! Профессионального роста 
нам, новых стратегически важных 
партнеров и успешных контрактов! 
Вклад каждого из Вас в нашем не-
легком деле бесценен. Поздравляю и 
желаю постоянного процветания в 
Новом году!

Евгений Мандрико
Директор ООО «Светосервис-Сочи»

Дорогие коллеги! Поздравляю Вас  
с Новым 2021 годом, желаю посто-
янного успеха, здоровья, семейного 
счастья и процветания! Пусть друзья 
станут еще дороже, а достаток 
стабильным! Пусть все проекты 
воплотятся в жизнь, а наша Корпора-
ция будет процветать и развиваться. 
Желаю, чтобы грядущий год стал  
для вас годом вдохновения, деловой 
активности и непрерывного роста!

Татьяна Рудометкина
Директор ООО «Светосервис-Ставрополье» 

Уважаемые коллеги!
Компания ООО «Светосер-

вис-Волгоград» поздравляет вас и 
ваших близких с наступающим 2021 
годом!

Пусть новый год расширит 
горизонты возможностей в бизне-
се, прибавит надежных партнеров 
и удачных проектов, приумножит 
финансовое благосостояние. Неис-
сякаемой энергии и оптимизма вам 
в наступающем году для исполнения 
всего задуманного! Пусть чувства 
уверенности, спокойствия и стабиль-
ности будут вашими постоянными 
спутниками! 

Крепкого здоровья, благополучия  
и радостных событий!

Дмитрий Комлев
Директор ООО «Светосервис-Волгоград»

Приближается всеми любимый 
праздник – Новый год!

Всюду – в семейном кругу  
и в трудовом коллективе – чувствуя 
его приближение, мы становимся 
чуточку добрее и внимательнее друг  
к другу, прощаем былые обиды  
и словно дети мечтаем о будущем, 
загадываем желания и верим в их 
исполнение.

Желаю Вам успехов, крепкого здо-
ровья и хорошего настроения, радости  
и оптимизма на весь предстоящий год! 

Пусть 2021 год станет годом 
ярких идей, долгожданных перемен, 
знаковых событий. Пусть оправдает 
Ваши самые добрые надежды, укре-
пит здоровье, принесет Вам  и  Ва-
шим близким успех  и  процветание. 

Я хочу выразить каждому из вас 
огромную благодарность за предан-
ность нашему общему делу и поже-
лать вам в Новом Году профессио-
нального азарта, который станет 
залогом наших с вами общих новых 
успехов и побед. 

Желаю вам каждое утро просы-
паться с добрым настроением, верой 
в себя, свои силы и надеждой на самое 
лучшее. И пусть перед вами открыва-
ются все двери, ведущие к карьерному 
успеху, финансовому достатку  
и личному счастью.

 С наступающим Новым Годом!

Александр Верясов
Генеральный директор  

ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»

Считается, что традиция укра-
шать рождественскую елку пошла 
от библейского предания. К родив-
шемуся Иисусу пришли с дарами 
пальма и маслина, а ель не подпу-
стили – у неё не было даров, только 
колючая хвоя и липкая смола. Ангел 
пожалел скромное дерево, взмах-
нул рукой, и звезды с неба украсили 
ее ветви яркими огоньками, и к ним 
сразу с улыбкой потянулся младе-
нец. Поэтому на Рождество всег-
да стремились нарядить елку так, 
чтобы она сверкала – блестящими 
игрушками, орехами в фольге, сла-
достями, золотой мишурой. Но елка, 
к сожалению, так и не светилась на-
стоящим «звездным» светом. 
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Новогодние праздники – это точка 
отсчета для новых дел и начинаний, 
время добрых надежд и радостных 
ожиданий. Это время подведения 
итогов и осмысления прошлого, время 
больших надежд и новых идей.

А мечты и  цели заставляют нас 
двигаться вперед, не унывать, преодо-
левать трудности. На этом пути  
не последнее место имеет сплочен-
ность и единство коллектива, которые 
помогают добиться  новых побед!

Каким будет наш профессиональ-
ный год – зависит от каждого из нас.

Поэтому в наступающем году хочу 
пожелать всем нам, прежде всего, веры 
в свои силы, свой профессионализм  
и бесценный опыт.

Пусть наступающий год умножит 
количество счастливых мгновений,  
и окажется для вас полным свежих 
идей и начинаний!  Доброго вам здоро-
вья, мира и благополучия!

Алексей Чирков
Директор ООО «Светосервис – Подмосковье»  

Пусть 2021 год каждому из нас 
принесет благополучие, процветание 
и успех, профессиональный рост и 
новые успешные контракты! Подарит 
вдохновение и неиссякаемую энергию 
для решения поставленных задач, 
воплотит в жизнь все мечты и самые 
смелые планы. Здоровья и счастья  
Вам и Вашим близким!

С наилучшими пожеланиями удачи 
и благополучия.

Павел Лисовцов
Исполнительный директор  

ООО «Светосервис-Кубань»

Уходящий год стал настоящим 
испытанием не только для Нас, 
 но и для всего человечества на планете 
Земля. Внося новые реалии в отноше-
ниях между людьми, были нарушены 
устоявшиеся привычки и традиции.  
Появились  новые правила игры, появи-
лись новые понятия (такие как «жизнь 
в маске»  или социальная дистанция, 
самоизоляция, а еще обучение и работа 
на удаленке, после 23:00 не «кучко-
ваться» и всякие другие «радости»).

Поэтому мы с оптимизмом 
смотрим в вперед и верим, что в 
Новом Году все будет хорошо, что все 
вернется на круги свои. Небо будет 
голубое , а море теплое. И поедут все 
отдыхать «туда куда» хочется, а не 
«туда куда» посылают. И улыбать-
ся мы будем друг другу с открытой 
душой и поднятым забралом.

Крепкого Нам здоровья и всего 
самого доброго

Андрей Обухов
Директор ООО «Светосервис» 

Текущий год, несмотря на труд-
ности, подарил нашему коллективу 
немало достижений, помог обрести 
новый опыт. 

Выражаю уверенность в том,  
что наша сплоченность, общая энергия, 
инициативность, ответственность  
и созидательный труд помогут  
и в дальнейшем двигаться вперед  
к достижению намеченных целей. 

Пусть новый год преумножит до-
стижения года уходящего, а наступаю-
щие праздники будут для вас наполне-
ны семейным теплом и помогут войти 
в 2021 год со свежими силами.

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия  
и новых успехов!

Юрий Подалинский
Директор ООО «Светосервис-СПб»


