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БЛ ГРУПП 
НАБИРАЕТ 
ВЫСОТУ

Â ñâîåé ïðèâåòñòâåííîé òåëåãðàì-
ìå Þðèé Ëóæêîâ, ìýð Ìîñêâû ñ 
1996 ïî 2010 ãîäû, îòìåòèë:

«Äëÿ ìåíÿ ÁË ÃÐÓÏÏ ñèìâî-
ëèçèðóåò öåëóþ ýïîõó â æèçíè 
Ìîñêâû è ìîñêâè÷åé. Âðåìÿ, î 
êîòîðîì ìîæíî âñïîìèíàòü áåñ-
êîíå÷íî äîëãî. Ìíîãî ëåò íàçàä ÿ 
è ìîÿ êîìàíäà äîâåðèëè ìîëîäîé 
êîìïàíèè «Ñâåòîñåðâèñ» ðåøåíèå 
âàæíåéøèõ âîïðîñîâ ïî îñâåùå-
íèþ Ìîñêâû. È äî ñèõ ïîð ÿ óâå-
ðåí â ïðàâèëüíîñòè âûáîðà. Ìíå 
íå ïðèøëîñü æàëåòü îá ýòîì.

Ðîëü ÁË ÃÐÓÏÏ íå ñâîäèòñÿ 
ê ìíîãî÷èñëåííûì ðåãàëèÿì è 
ïåðå÷èñëåíèþ ïðîøëûõ çàñëóã. 
Âëèÿíèå õîëäèíãà íà ñâåòîòåõ-
íè÷åñêóþ îòðàñëü îãðîìíî. Êàê 
òóò íå âñïîìíèòü êàôåäðó 
«Ñâåòîòåõíèêè» â ÌÝÈ, êîòî-
ðóþ íåñêîëüêî ëåò íàçàä âîç-
ãëàâèë Ãåîðãèé Áîîñ, àêòèâíîå 
âçàèìîäåéñòâèå ñ íàó÷íûìè 
îðãàíèçàöèÿìè, ìíîãî÷èñëåííûå 
çàâîäû, ðåãèîíàëüíûå êîìïàíèè, 
âàøè ñâåòèëüíèêè, îïîðû îñâå-
ùåíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïî âñåé 
Ðîññèè, è, íàêîíåö, ïîêîðåíèå 
ìåæäóíàðîäíîãî ðûíêà».

Действительно, за 25 лет построена 
уникальная и единственная в светотехни-
ческой отрасли компания – «системный 
интегратор», объединяющий под одной 
крышей производство, комплектацию и 
поставку «под ключ», проектирование, 
монтаж и эксплуатацию, причем на объ-
ектах любого уровня сложности. В Рос-
сии аналогов такому сервису пока нет.

В 90-х молодая компания «Светосер-
вис», с которой и началось зарождение 
холдинга БЛ ГРУПП, задает стандарт рын-
ка уличного освещения в Москве. Делает 
первые реальные шаги в формировании 
сбалансированной световой среды, всех 
видов освещения, что стало грандиоз-
ным рывком в развитии, и, в первую оче-
редь, в осознании необходимости комп-
лексного подхода к освещению.

А уже в 2000-х торговые марки хол-
динга GALAD и OPORA ENGINEERING  
становятся самыми массовыми и узнава-
емыми продуктами в сегменте уличного 
освещения. 

Холдинг БЛ ГРУПП – единственная 
компания, на системной основе под-
держивающая заказами такие научные 
институции, как журнал «Светотехника», 
профильный НИИ – «ВНИСИ», кафедру 
светотехники ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ». Не 
единственная, конечно, кто это делает, 
но единственная, кто делает это масш-
табно и неизменно.

В портфолио холдинга – первый тон-
нель на LED светильниках – в Сочи; со-

здание линейки светильников мирового 
уровня («Урбан», «Кордоба», «Гранада») 
для реализации на рынках России, Евро-
пы и Азии. Первый технический аудит по 
всей территории Москвы и первые рег-
ламенты технической эксплуатации, со-
здание технологических карт и  единой 
электронной базы данных по системам 
наружного освещения, которой ранее не 
существовало вовсе, полномасштабная 
модернизация изношенного и мораль-
но устаревшего оборудования Москвы, 
применение европейских норм при про-
ектировании протяжённых тоннелей – с 
учётом современного скоростного режи-
ма и современной интенсивности транс-
портного потока, которых на сегодня уже 
более тридцати. 

Именно специалистами холдинга 
была создана и запущена автоматизиро-
ванная система управления наружным и 
архитектурным освещением (АСУНАО), 
которая позволяет оперативно реаги-
ровать на проблемы, видеть ощутимый 
энергосберегающий эффект и созда-
вать самые неожиданные цветодина-
мические сценарии. А разработанные 
программы, управляющие освещением, 
дают возможность создавать светоди-
намические установки с возможностью 
разнообразных спецэффектов. 

Творческий коллектив БЛ ГРУПП впер-
вые в истории российского освещения 
разработал концепции единой светоцве-
товой среды целых городов, таких, как 

Лично поздравить сотрудников и основателя 
компании Георгия Бооса с 25-летием со дня ос-

нования холдинга БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП приехали 
люди из самых разных уголков мира. Поздравитель-
ные письма и телеграммы приходят и по сей день.
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Санкт-Петербург, Сочи, Липецк, Пермь 
и другие. Программа для автоматизиро-
ванного проектирования Light-in-Night 
с включением в неё базы светильников, 
выпускаемых отечественными завода-
ми, также «ноу-хау» холдинга. С 2003 
года ею пользуются все проектировщики 
на безвозмездной основе. На отечест-
венном рынке есть импортные аналоги, 
но отечественная программа холдинга 
Light-in-Night остаётся востребованной, 
так как полностью соответствует именно 
российским нормам освещения и типам 
дорожных покрытий. Это единствен-
ный сертифицированный российскими 
органами власти продукт такого рода. 
С 2016 года программа стала открытой 
площадкой для всех производителей, 
подтвердивших качество своих изделий 
результатами независимых испытаний. 
У нее более 20000 подписчиков, число 
которых непрерывно растет.

«Мне повезло: мои родители – инженеры-
светотехники, работавшие во ВНИСИ им. 
С.И. Вавилова. Своим вовлечением в свето-
технику я обязан им. Я окончил факультет 
электронной техники МЭИ по специальнос-
ти «светотехника» и, отслужив в армии, не-
сколько лет работал во ВНИСИ, где впервые 
задумался о несовершенстве сложившейся 
системы по созданию новых и реконструкции 
действующих осветительных установок. 
Система была основана на использовании 
результата работ не связанных между собой 
различных компаний. Одни разрабатывали и 
производили световые приборы. Другие про-
ектировали осветительные установки. Тре-
тьи осуществляли их монтаж, а четвёртые 
эксплуатировали. В лучшем случае ведущие 
компании, такие, как Philips, Оsram, General 
Electric, совмещали разработку и производс-
тво осветительных приборов с проектиро-

ванием светотехнических установок на базе 
своего оборудования. А остальные этапы 
выполняли, как правило, другие. Всё это пос-
тоянно приводило к проблемам как на этапе 
монтажа, так и в период эксплуатации ос-
ветительных приборов: к снижению надёж-
ности и срока службы самой установки, к 
низкому качеству освещения, к росту тру-
дозатрат на этапе обслуживания в период 
эксплуатации и, как следствие, к увеличению 
стоимости эксплуатации. А отсутствие 
системного анализа недостатков существу-
ющих приборов не позволяло разрабатывать 
новые приборы, которые полностью отвеча-
ли бы интересам потребителей. 

Последнее убедило меня в необходимости 
создания системы с полным замкнутым цик-
лом. От науки – к разработке и производству 
изделий, а затем – к проектированию на базе 
этих изделий, к монтажу и эксплуатации 
осветительных установок и последующему 
анализу, результатом которого были бы но-
вые научные разработки. Иными словами, 
был нужен комплексный подход к освещению», 
– рассказывает Георгий Боос.

В числе первых проектов – Государс-
твенный академический Большой театр, 
высотное здание МГУ, телевизионная 
башня в Останкино, уникальный памят-
ник русского авангарда XX века – зна-
менитая Шуховская башня, Донской 
монастырь, церковь Воскресения в Када-
шах, цирк на проспекте Вернадского, ки-
ноконцерн «Мосфильм», автомобильная 
эстакада на проспекте Мира, все пеше-
ходные мосты, первая светодинамичес-
кая подсветка на Крымском мосту.

«В целом мы осветили более 150 культо-
вых сооружений, в том числе Храм Христа 
Спасителя, Новодевичий и Новоспасский мо-
настыри в Москве, Свято-Троицкий Серафи-
мо-Дивеевский монастырь в Дивееве, Софий-
ский собор в Вологде, собор Петра и Павла в 
Казани. А также мечети в Москве и Когалыме, 
римско-католический Кафедральный собор 
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Ма-
рии в Москве и др. За свою работу мы были 
отмечены серебряной медалью Патриархии», 
– вспоминает Георгий Боос.

Сегодня на счету холдинга более 8 ты-
сяч реализованных проектов.

«Большинство наших решений, нововведе-
ний появлялось в результате постоянной об-
ратной связи с эксплуатирующими подраз-
делениями. Это стало возможным благодаря 
организационной структуре бизнеса. Иными 
словами, был реализован замкнутый цикл 
всех работ – качественный инструмент, 
стимулирующий все подразделения холдинга 
выстраивать работу, в первую очередь, под 
потребности потребителя. Именно поэто-
му и проектные решения, и производство, и 
системы управления освещением – все рабо-
тают над задачей качества осветительного 
оборудования и упрощения обслуживания ос-
ветительных установок. В этом и заключа-
ется основной фактор нашего успеха», – от-
мечает г-н Боос. 

Ñåãîäíÿ õîëäèíã 
ïîñòàâëÿåò ñâîþ 

ïðîäóêöèþ è ðåàëèçóåò 
ñâîè ïðîåêòû â ñòðàíàõ 
Öåíòðàëüíîé, Çàïàäíîé 
è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, 

Àôðèêè, Àçèè, Èíäèè è 
â ðåñïóáëèêàõ áûâøåãî 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 



Производственная база холдинга 
представлена тремя крупнейшими рос-
сийскими заводами: Московский опыт-
ный светотехнический завод (МОСЗ), 
который специализируется на производс-
тве систем управления; «Лихославльский 
завод светотехнических изделий «Свето-
техника» (ЛЗСИ) и «Кадошкинский элект-
ротехнический завод» (КЭТЗ). В 2007 году 
было завершено строительство завода 
«ОПОРА ИНЖИНИРИНГ» по изготовле-
нию опор и металлоконструкций. Поз-
днее запущен филиал завода «ОПОРА 
ИНЖИНИРИНГ» в Самаре, приобретены 

заводы WunschLeuchten в Германии и 
boos technical lighting S.L.в Испании (в 
начале 2016 года). Последние завершили 
процесс создания мощной корпорации.

На сегодня в России из каждых трёх 
работающих в наружном освещении 
осветительных приборов, два светиль-
ника GALAD, изготовленных на заводах 
холдинга, а доля продукции OPORA 
ENGINEERING составляет около 30% 
от общего объёма изготавливаемых в 
стране опор освещения. Только за пос-
ледние десять лет объём инвестиций 
холдинга в собственное производство 
составил более 8 млрд рублей в сопос-
тавимых ценах.

Почти все ведущие трассы страны ис-
пользуют оборудование холдинга. Это и 
Московская кольцевая автомобильная 
дорога (МКАД), и кольцевая автодорога 
вокруг Санкт-Петербурга (КАД), Ярослав-
ское шоссе, эстакада на Новорижском 
шоссе, Боровское шоссе, автомобильные 
дороги P-21, M-10, M-20, A-180, A-114, A-128, 
P-21, P-23, современные платные магис-
трали. Оборудование обеих торговых 
марок холдинга реально встретить на 
улицах почти всех городов  России. Даже 
для освещения вантового моста через 
пролив Босфор Восточный оборудова-
ние завозили с заводов холдинга.

Предприятиями холдинга ежегодно 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÕÎËÄÈÍÃÀ 

ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ ÂÑÅÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ ÓÑÏÅØÍÎ 

ÇÀÌÅÍßËÈ ÈÌÏÎÐÒÍÛÅ 

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ 

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÌÈ, 

ÎÒÄÀÂÀß ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈÅ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ.

производится и реализуется свыше 2 млн 
светильников на любого потребителя 
как для внутреннего, так и для наруж-
ного освещения. Всего свыше 4,5 тыс. 
наименований светильников. Только 
пускорегулирующих аппаратов произво-
дится свыше 1500 млн шт. в год, что пок-
рывает потребность в электромагнитных 
аппаратах всех, кто изготавливает и экс-
плуатирует светильники с газоразряд-
ными лампами высокого давления на 
территории России. Можно говорить о 
практическом вытеснении импортёров 
данной продукции. 

Предприятия холдинга на протяже-
нии всего периода успешно заменяли 
импортные комплектующие отечествен-
ными, отдавая предпочтение собствен-
ному производству. На сегодня уровень 
комплектации собственных приборов  
комплектующими, изготовленными на 
своих производственных площадках, 
приближается к 90% .

Из последних достижений холдинга 
– разработка и производство вторичной 
оптики для светильников со светодио-
дами. Ранее данный продукт в России 
вообще не производился, закупался за 
рубежом. 

Из последних разработок широкую 
известность получили такие светильни-
ки со светодиодами, как «Омега», «Кор-
доба», «Гранада», «Урбан», «Волна» и 
другие, из промышленных – «Кассиопея 
LED».

Известна компания и в странах СНГ, 
а в Казахстане, Киргизии, Армении, 
Таджикистане работают филиалы. Экс-
плуатационные компании холдинга ра-
ботают в Москве, Московской области, 
Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской области, Ессентуках, Став-
ропольском крае и других регионах. Эту 
работу осуществляют такие компании 
холдинга, как «Светосервис–Подмоско-
вье», «Светосервис-Сочи», «Светосервис-
Санкт-Петербург» и другие. 

Знаковыми объектами последних лет 
стали медиафасады на Новом Арбате 
в Москве, архитектурное освещение 
22-х московских мостов, Дом Пашкова, 
московский Планетарий, Государствен-
ный академический Большой театр. 
Уже разработаны новые современные 
концепции ранее выполненного архи-
тектурного освещения сталинских вы-
соток, исторического центра столицы и 
других основных доминант целого ряда 
российских городов, например, «Танцу-
ющие в темноте» башни в Сочи, музей-
заповедник Царицыно, мастер–план 
города Луховицы Московской области 
и многие другие. Сегодня холдинг пос-
тавляет свою продукцию и реализует 
свои проекты в странах Центральной, 
Западной и Восточной Европы, Африки, 
Азии, Индии и в республиках бывшего 
Советского Союза.  И это новый этап в 
его развитии.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ




