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Светотехническая 
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Светотехническая производственная компания
ООО «МИТСАН ЛАЙТИНГ»

Основные направления деятельности компании:

• Конструкторские разработки, макетирование и испытание 
светодиодных светильников

• Контрактная сборка светотехники и электротехники

• Расчет и проектирование систем освещения

• Интеграция светодиодного осветительного оборудования с 
автоматизированными системами управления

• Реализация под ключ проектов по модернизации сетей 
освещения промышленных предприятий и муниципальных объектов 
(проведение светотехнического аудита, выполнение 
светотехнического расчета, расчет ТЭО, разработка проекта 
реконструкции (модернизации) систем освещения, производство, 
поставка и монтаж светотехнического оборудования).

ООО «МИТСАН ЛАЙТИНГ» (входит в ГК «МИТСАН») - динамично развивающийся отечественный
производитель современного светодиодного осветительного оборудования, выпускаемого под торговой маркой
«ПетроЛюкс».

Компания реализует проекты по модернизации сетей освещения производственных предприятий и
муниципальных объектов с применением светодиодных светильников, в т.ч. в формате энергосервисного
контракта.

Производственные мощности компании расположены на территории
современного технологичного комплекса в Санкт-Петербурге и оснащены
современным оборудованием и коммуникациями.



Линейка российских светильников «ПетроЛюкс»

Промышленное освещение Наружное освещение
Административно-офисное 

освещение
Мачтовое освещение
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Производство и поставка промышленных 
светодиодных светильников



Производство светодиодных светильников 
для наружного уличного освещения



Производство светодиодных светильников для 
административно-офисных помещений и объектов ЖКХ 



Отечественная компонентная база светильников 
ТМ «ПетроЛюкс»

Вторичная оптика
«Катод» (Россия) с 
разными типами 
диаграмм КСС 
(эффективность 94%)

Корпуса светильников
с использованием  
анодированного 
алюминиевого сплава, 
обеспечивающего 
эффективный отвод тепла

Светодиоды
ПК «Клевер» (Россия), не 
уступающие по 
характеристикам 
импортным аналогам

Блоки питания
«Аргос» (Россия) с 
гарантией до 5 лет, 
КПД ≥92%

Конструктивные элементы
светильника (рама, кронштейны и 
др.) из стали с последующим 
покрытием защитной порошковой 
краской

Конструктив светильников
собственной разработки



Внедрение под ключ автоматизированных систем управления 
внутренним (АСУВО) и наружным (АСУНО) освещением



Комплексная реализация проектов 
в формате договора ресурсосбережения

Оплата
энергоресурсов
до заключения

договора 
ресурсосбережения Оплата

энергоресурсов
в период действия

договора 
ресурсосбережения

Оплата
энергоресурсов

после завершения
договора 

ресурсосбережения

Завершение договора 
ресурсосбережения

Оплата
энергосервисной

компании

Экономия

Экономия

Заключение договора 
ресурсосбережения

Период действия договора 
ресурсосбережения



Реализованные проекты по модернизации сетей освещения

MAN Truck and Bus Russia BORUSAN MAKINA

Почта России Пермский завод 
промоборудования

«Электрокабель» Кольчугинский завод

НПК «Уралвагонзавод»



Реализованные проекты по модернизации сетей освещения

«ГМС Нефтемаш» ГМК «Норильский никель» Газпром Бурение

«НОВАТЭК»«РУСАЛ» «Cинарский Трубный Завод» 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «МИТСАН ЛАЙТИНГ»
(ГК «МИТСАН» )

г. Санкт-Петербург, Таллинское ш., 206

+7 (812) 325 87 97

led@mitsan.ru, www.mitsan.ru

mailto:led@mitsan.ru
http://www.mitsan.ru/

