Компании. Бренды. Экспортеры. Электротехническая отрасль

ЛЕД-Эффект
Компания «ЛЕД-Эффект», основанная в 2010 году, является производителем
энергоэффективного светодиодного освещения и входит в пятерку лидеров РФ в
своей отрасли.
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ЛЕД-Эффект
Компания «ЛЕД-Эффект», основанная в 2010 году,
является производителем энергоэффективного
светодиодного освещения и входит в пятерку
лидеров РФ в своей отрасли.
Высокотехнологичное производство компании нацелено на выпуск
современной светотехнической продукции, применение которой
создает комфортную световую среду и экономит энергетические
ресурсы. За время работы компания выросла до одного из
крупнейших российских разработчиков и производителей
светодиодного оборудования.

Продукция
«ЛЕД-Эффект» производит энергоэффективные светодиодные
светильники для применения на различных объектах: школах,
заводах, медучреждениях, магазинах, банках, объектах ЖКХ,
промышленных объектах, АЗС, аэропортах, ж/д вокзалах,
автовокзалах, стадионах, спортивных залах, ресторанах и кафе, а
также в качестве архитектурного освещения.
С недавнего времени завод компании частично перепрофилирован
на производство светодиодных светильников со встроенными УФрециркуляторами и классических моделей УФ-рециркуляторов.
Продукция, выпускаемая компанией, регулярно проходит
испытания в аккредитованных лабораториях и соответствует
самым жестким современным требованиям, предъявляемым к
светотехническим приборам.
Кроме светодиодных светильников, «ЛЕД-Эффект» реализует
системы автоматизированного управления освещением, которые
позволяют экономить до 90% электроэнергии на освещении.

«Умное» освещение

Одно из главных направлений «ЛЕД-Эффект» на ближайшее время
— энергосервисные проекты с повсеместным применением
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«умного» освещения в городах. Такая городская среда, по мнению
руководства компании, сделает жизнь людей по-настоящему
комфортной без потерь электроэнергии.

Фото: Освещение станции технического обслуживания SCANIA

Фото: Освещение офиса компании «ВИПСЕРВИС» в г. Москва

Партнеры
В 2017 году «ЛЕД-Эффект» получил статус российского
производителя и сертификацию своей продукции в Реестре
добросовестных экспортеров, а также был занесен в реестр
Минпромторга РФ.
К настоящему моменту «ЛЕД-Эффект» имеет 868 дистрибьюторов
по всей России и 32 дистрибьютора за пределами РФ.
Осуществляет экспортные продажи в бывшие страны СНГ, ближнее
и дальнее зарубежье.
С «ЛЕД-Эффект» сотрудничают ведущие компании России: ОАО
«Газпром», ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «Мосэнергосбыт»,
ФГУП «Мосводосток», концерн «Бабаевский», ОАО «РотФронт»,
«Красный Октябрь», ПАО «Транснефть», ОАО «Русал», ПАО
«Роснефть», ПАО «ВТБ 24», «ВДНХ», Белоярская АЭС, Х5 Retail
Group, «Леруа Мерлен», «Магнит», «Дикси», ПАО «М-Видео»,
Космодром «Восточный» и многие другие.
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Лидер в своей отрасли
10 лет

Производство 3550
модификаций продукции

Производство площадью 5
000 квадратных метров

Каждый месяц выпускает до

75 000

светильников

С учетом всех особенностей запросов клиентов
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Награды
Компания «ЛЕД-Эффект» не раз становилась лауреатом различных
отраслевых премий. Так, в 2018 году предприятие одержало
победу в первом сезоне Евразийской светотехнической премии
«Золотой Фотон» в номинации «Продукт года. Прожектор» и в
ежегодном открытом международном конкурсе «Электросайт
года–2018» для электротехнических, светотехнических, кабельных
и энергетических компаний.

Производство
На данный момент компания производит 3550 модификаций
выпускаемой продукции. Производство компании «ЛЕД-Эффект»
отличается высокой степенью мобильности и адаптивности к
потребностям своих клиентов, что позволяет в кратчайшие сроки
разрабатывать и выпускать уникальную несерийную продукцию,
удовлетворяющую самые строгие запросы. Компания наращивает
объемы и создает высокоэффективные рабочие места при штате
всего в 146 человек.

Резидент технопарка

ЛЕД-Эффект» с 2015 года является якорным резидентом

«Мосгормаш»

московского технопарка «Мосгормаш». Синергия с другими
резидентами технопарка позволяет оптимизировать сроки и
сократить производственные расходы.
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Контактная информация

г. Москва, Каширский проезд, дом 13, строение 2

+7 495 545-46-05
info@ledef.ru
ledeffect
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.
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