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К о р п о р а т и в н о е   и з д а н и е 

декабрь

Дорогие коллеги!
Этот декабрь для нас – особый. 

Мы не только готовимся встречать 
Новый 2022 год. Мы отмечаем ещё 
один праздник – 30-летие нашей 
Корпорации. 

Я поздравляю вас с нашим об-
щим юбилеем. Искренне благодарен 
за ваш каждодневный труд. Каждый 
день вы делаете, может быть для ко-
го-то незаметную, но очень важную 
для каждого жителя огромную рабо-
ту. Каждый день линейные электрики 
выходят, невзирая на мороз и дождь, 
невзирая на зной и снег – какая бы 
ни была погода или время года – на 
вышки или в щитовую выполнять свою 
работу. Тяжелую, но такую нужную. 
Каждый день наши проектировщики 
выполняют огромное количество про-
ектов по модернизации действующих 
или созданию новых осветительных 
установок как в городах, так и на раз-
личных объектах. Каждый день мы 
делаем жизнь людей светлее. И это – 
колоссальная ваша заслуга.

Каждый день сотрудники наших 
заводов производят  продукцию так 
нужную людям, чтобы сделать жизнь 
светлее. Каждый день ваш труд помо-
гает людям обретать счастье, радость 
и свет. Пусть будет свет также и в ва-
ших домах, в ваших сердцах, в ваших 
душах, в вашей жизни. Я желаю ка-
ждому из вас благополучия. Я желаю 
каждому из вас здоровья. И желаю, 
чтобы многие-многие десятилетия 
вы работали по-прежнему в нашей 
Корпорации. А наша Корпорация – 
процветала и дарила людям свет.

С праздником вас! С Днём 
Рождения нашей МСК «БЛ ГРУПП»!  
И с наступающим Новым 2022 годом!

с нашим новым

годом

КОРПОРАЦИЯ СЕГОДНЯ:

Поздравляем

Ваш Георгий Боос
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Эта цифра оказалась неожидан-
ной не только для нас. Эта цифра 
стала неожиданной для наших за-
казчиков, партнеров и друзей. Раз-
бирая многочисленные поздрав-
ления, мы пытались понять: 30 лет 
– это много или мало? Для наших 
партнеров казалось, что мы были 
всегда.

Действительно, в состав Корпора-
ции входят предприятия, история соз-
дания которых уходит в середину XX 
века. 

Так, например, ЛИХОСЛАВЛЬ-
СКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ был основан в 1947 году, 
а с 1995 года он входит в состав МСК 
«БЛ ГРУПП»! 

И – в это сложно поверить – 50 че-
ловек работают на ЛЗСИ «Светотех-
ника» более 30 лет! Эти люди – наша 
гордость. 

Не случайно в поздравлении в 
адрес нашей Корпорации глава Ли-
хославльского района Н.Н.Вино-
градова отметила: «Одно из пред-
приятий, входящих в «БООС ЛАЙТИНГ 
ГРУПП», – Лихославльский завод све-
тотехнических изделий «Светотехни-
ка», которым мы очень гордимся и с 
которым сотни наших земляков связа-
ны судьбой. Постоянная модерниза-
ция производства, использование но-
вейших технологий, высокое качество 

продукции, умение добиваться ре-
зультата в непростых экономических 
условиях, сильный коллектив высоко-
классных специалистов – те важные 
составляющие, которые обеспечива-
ются профессиональным и грамотным 
руководством и позволяют нашему 
предприятию идти в ногу со временем, 
развиваться, соответствовать совре-
менным требованиям и стандартам. 
… Искренне благодарю Корпорацию 
за многолетнее сотрудничество и вы-

ражаю уверенность в дальнейшем его 
плодотворном продолжении».

Сегодня ЛЗСИ «Светотехника» –
один из самых современных заводов 
в Европе. Градообразующее предпри-
ятие с полным циклом производства, 
занимающее более 60% российского 
рынка светотехнического оборудо-
вания и являющееся активным по-
ставщиком светотехники на между-
народные рынки. За период работы 
предприятия в составе Корпорации в 
его развитие было инвестировано бо-
лее 3,5 млрд рублей.

«Блестящий кадровый потенциал, 
огромный опыт и богатые традиции» – 
так ёмко охарактеризовала и.о. мини-
стра промышленности и торговли 
Тверской области Т.А.Кременецкая 
завод «Светотехника» – «Уникальное 
предприятие с высокотехнологичным 
производством по праву занимает 
лидирующие позиции в области из-
готовления светильников наружного, 
внутреннего применения – для осве-
щения улиц, дорог, парков, внутренне-
го и наружного освещения объектов, 
и является социально значимым для 
тверского региона».

нам 30 лет: от компании до Корпорации 

Тридцать лет назад 8 декабря 1991 года Георгий Боос ос-
новал компанию «Светосервис», которая первой начала 
предлагать рынку полный комплекс услуг по осве-
щению – от проектирования до эксплуатации. 

За 30 лет небольшая компания выросла  
в Международную светотехническую корпорацию 
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» – крупнейшее в России 
светотехническое объединение, лидера  
отрасли со статусом системообразующей  
компании и отечественного производителя. 

Сегодня МСК «БЛ ГРУПП» – это все, что 
составляет отрасль: от подготовки кадров, 
научных-технических разработок и проек-
тирования до производства, монтажа и экс-
плуатации. Это все виды освещения, проек-
ты любого масштаба и уровня сложности. 

Да, 30. 
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Генеральный директор Ассоциации «Теплицы 
России» Н.Д.Рогова:  «…сотрудниками Корпора-
ции немало делается для развития технологии «све-
токультура» растений в теплицах, в том числе с ис-
пользованием энергосберегающей светодиодной 
техники».

Президент ККА РООР «Союз дорожников Ку-
бани» А.Н.Карпенко: « … Корпорация демонстри-
рует умение соответствовать вызовам времени, 
принимать и реализовывать отраслевые и государ-
ственные стратегические задачи.»

С.В.Мителёв, директор СПб ГБУ «Ленсвет»:  
«Благодаря накопленному опыту и сплоченному кол-
лективу, а также собственным производственным, 
строительно-монтажным и эксплуатационным ком-
паниям Корпорация успешно продолжает реализо-
вывает проекты любой сложности».

Другое предприятие – КАДОШ-
КИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД – ведет свою историю с 1965 
года. В составе Корпорации – с 2002 
года. 

Сегодня КЭТЗ – градообразующее 
предприятие, имеющее, по словам гу-
бернатора Республики Мордовия 
А.А.Здунова, «стратегическое  зна-
чение как для Кадошкинского района, 
так и для всей республики. Увеличение 
объемов производства и запуск новых 
линий позволит создать рабочие ме-
ста. Сейчас здесь трудятся более 400 
человек». И 38 из них – более 30 лет! 

В Благодарности в адрес МСК «БЛ 
ГРУПП» глава Кадошкинского му-
ниципального района Республики 
Мордовия А.В.Чаткин особо отметил, 
что наша компания «идет по пути эф-
фективного развития и уверенно смо-
трит в будущее».

Еще одно предприятие – «ОПОРА 
ИНЖИНИРИНГ» – не имеет столь дав-
ней истории, однако, благодаря уни-
кальному технологическому оснаще-
нию, имеет возможность реализовать 
любые технологические решения в соз-
дании металлоконструкций, интегри-
ровать опоры в дизайн объекта. Кроме 
того, предприятие впервые в России 
стало разрабатывать и производить 
складные опоры, которые позволяют 
отремонтировать светильник за счи-
танные минуты. 

Завод имеет собственное профес-
сиональное конструкторское бюро с 
современным программным обеспече-
нием для проектирования металлокон-
струкций любой сложности. 

Губернатор Тульской области 
А.Г.Дюмин в своем поздравлении на-
писал, что « «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ» … 
преобразила художественно-архитек-
турный облик города-героя Тулы».

Глава администрации г. Тулы 
Д.В.Миляев: «За 30 лет существова-
ния международная светотехническая 
корпорация зарекомендовала себя 
как надежный партнер в реализации 
крупных светотехнических проектов. 
Ваша работа осязаема и важна – это 
сотни тысяч объектов благоустройства 
на всей территории нашей страны, ос-
вещение множества промышленных, 
архитектурных и исторических объек-
тов в крупных городах России и за ру-
бежом».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМ-
ПАНИЯ «КЛЕВЕР» – самое молодое 
производственное подразделение в 
составе  Корпорации. Единственный 
в России крупносерийный производи-
тель светодиодов для всех видов на-
ружного и внутреннего освещения. 

Объем инвестиций в модерниза-
цию ПК «Клевер», включая НИОКРы по 
созданию новой линейки светодио-
дов, составил более 1 млрд рублей.

Светодиоды, произведенные на 
«Клевере», успешно конкурируют с ве-
дущими мировыми производителями 
и пользуются заслуженным доверием 
у заказчиков как в России, так и за ру-
бежом.

продолжение на стр. 6-8

нам 30 лет: от компании до Корпорации
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ГЕОРГИЙ БООС:  
«Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ СВЕТ»

К юбилею Корпорации Георгий Боос в интервью газете 
«Труд» рассказал о том, как все начиналось, о развитии  

Корпорации, о технологиях будущего и амбициозных планах

Сегодня он возглавляет «БООС ЛАЙ-
ТИНГ ГРУПП», Международную свето-
техническую корпорацию. За тридцать 
лет она выросла из «Светосервиса», 
арендовавшего под офис комнатку в 
институте ВНИСИ, в крупнейший от-
раслевой вертикально интегриро-
ванный холдинг. Он сам проектирует 
и выпускает уникальное светотехни-
ческое оборудование, сам реализует 
амбициозные проекты по освещению 
исторических зданий и промышленных 
предприятий, городских улиц и целых 
кварталов, и даже сам готовит для себя 
кадры. В составе Корпорации институ-
ты, сервисные предприятия, заводы по 
производству светотехнических прибо-
ров и оборудования в России, Германии 
и Испании. Портфель заказов на годы 
вперед – в стране, в ближнем и дальнем 
зарубежье. То есть предприятие впол-
не успешно развивается, опровергая 
досужие разговоры о том, что в России 
можно делать деньги исключительно на 
торговле природными ресурсами. Как 
это у них получается? Ответ мы искали 
вместе с самим Боосом, встретившись 
за чашкой чая в штаб-квартире Корпо-
рации на Проспекте Мира.

Скажите, Георгий Валентино-
вич, отчего такая охота к перемене 
мест – предприниматель, депутат, 
министр, вице-спикер, губернатор, 
снова бизнесмен? 

Так это еще не все перечислили. В 
студенческие годы я дворником под-
рабатывал. После института три года 
служил офицером в ВВС на Дальнем 
Востоке.  Потом вернулся в родной сто-

личный ВНИСИ, работал инженером, 
научным сотрудником, параллельно 
преподавал математику в школе. Со 
временем защитил кандидатскую, до 
сих пор заведую кафедрой в нашем 
профильном институте.  

И в каком же качестве вы чув-
ствовали, что это именно то, чем по 
жизни следует заниматься?

Отвечу так: всякий опыт пошел на 

пользу. Вот, например, армия – насто-
ящая школа жизни, учит ответственно-
сти, самодисциплине. Вы служили? Ну 
тогда понимаете, что я имею ввиду. То 
есть карьера на самом деле склады-
валась так: сначала офицер, инженер, 
научный работник, преподаватель – и 
только потом уже бизнесмен, депутат…

Не складывается ощущение, что 

идете по кругу?
Он точно не замкнутый, это движе-

ние по спирали. И я очень надеюсь, 
что круг далеко не завершился: есть 
в чем прибавлять, куда расти. Но вот 
что касается возвращения в политику, 
то таких мыслей у меня нет. Один из 
принципиальных моментов: для меня 
есть большая разница между полити-
кой и личной свободой.  Последней я 

не готов жертвовать даже ради самой 
успешной карьеры.  

Вы в карьере хотели бы что-то из-
менить, если бы представилась та-
кая возможность?

Не стоит сожалеть о том, что сдела-
но. Хотя всегда есть вещи, которые с 
возрастом переосмысливаешь, перео-
цениваешь.  Приходит жизненный опыт, 

меняется время, а вместе с ним техно-
логии, развивается бизнес…

Имеете ввиду, что начинали биз-
нес с «лампочками Ильича», а теперь 
имеете дело со светодиодами и ин-
формационными технологиями? 

Это не главное. Мы бизнес начинали 
с того, что сами проектировали и мон-
тировали объекты освещения.  Тогда и 
этого уже было много. По стандартной 
советской технологии в отрасли про-
ектировали одни, снабжали другие, 
строили третьи.  И дальше заказчик 
повторял путь героя Райкина, который 
пытался выяснить, кто же в ателье на-
портачил с пошивом костюмчика.  Но 
мы сдавали все свои объекты под ключ 
– базы отдыха, поликлиники, магазины, 
торговые палатки. 

А потом вы вытянули счастливый 
билет, получив доступ к заказам мо-
сковского правительства. Говорят, 
тому поспособствовал инцидент, 
когда во время проезда Елизаветы 
II на Садовом Кольце погасли огни, 
и столичные власти осерчали на 
«Мосгорсвет»… 

Мы тогда уже крепко стояли на но-
гах.  Имели в активе такие масштабные 
проекты, как освещение завода «Серп 
и молот», домостроительный, метал-
лургический заводы. И к тому времени, 
когда прибыла с визитом английская 
королева, постановлением московско-
го правительства «Светосервис» уже 
был определен главным поставщиком 
услуг по освещению столицы. 

Если не секрет, то за какие за-
слуги?

Начну, пожалуй, с храма Казанской 

Время Бооса не берет. Ну разве что седых волос прибавилось с тех пор, как мы знакомились на Охотном 
Ряду в кабинете вице-спикера, который он занимал на правах хозяина. До этого у Георгия Валентиновича был 
опыт успешного бизнесмена, депутата и министра по налогам и сборам в правительстве Примакова, восста-
навливавшего экономику после дефолта. А уже после был пост губернатора в Калининградском анклаве и, на-
конец, снова возвращение в большой бизнес. Лидер по натуре, человек на редкость деятельный и работоспо-
собный, Боос нигде не отбывал номер.  В бизнесе и в политике, что называется, был на виду и умел добиваться 
результата. Который, правда, иногда в полной мере оценивали уже после его ухода. Ну да, в России чаще всего 
так и случается.

Василий Щуров

ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ ЗНАЕТ, КАК ПОДНЯТЬ  
НАСТРОЕНИЕ ЖИТЕЛЯМ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

Москва, 2010 г.
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иконы Божьей Матери на Красной пло-
щади, который восстанавливали в 1993 
году. Я приходил на эту стройку, пред-
лагал свои услуги, но до поры до вре-
мени от меня просто отмахивались. А 
за месяц до сдачи объекта вдруг обна-
ружилось, что внешним освещением 
заняться некому. Заместитель мэра 
Александр Сергеевич Матросов рас-
порядился найти «того самого маль-
чика с тубусом». На совещании в ва-
гончике я пришпилил к доске заранее 
подготовленный проект и пообещал, 
что мы в срок уложимся, если получим 
доступ к инженерным коммуникациям. 
А дальше ночи не спали, работали как 
проклятые. Готового оборудования не 
было, но мы знали, где что достать и, к 
примеру, из ламп с отражателями соо-
рудили прожекторы. В итоге с задачей 
справились.

К слову, на совещаниях я узнал, что 
есть целая программа по созданию в 
столице светоцветовой среды. Город в 
ту пору по вечерам погружался в тем-
ноту и, понятно дело, столичные власти 
не хотели с этим мириться. В програм-
ме были такие масштабные объекты, 
как архитектурное освещение Триум-
фальной арки, гостиницы «Украина», 
Киевского, Савеловского и Белорус-
ского вокзалов, Бородинского моста…  
А я, признаюсь, к «Украине» еще рань-
ше присматривался, все там облазил и 
даже прикинул проект. Ну, и когда встал 
вопрос, может ли кто-то для примера 
взяться и сделать пару объектов, то я 
сразу вызвался. 

Трудно поверить, что вхожие во 
властные кабинеты конкуренты лег-
ко уступили такой лакомым заказ.

Тут я вас разочарую. Во-первых, 
программа не была утверждена и, со-
ответственно, бюджетное финансиро-
вание отсутствовало. У «Светосервиса» 
были крупные коммерческие проекты, 
откуда мы и взяли деньги на столичные 
объекты, то есть фактически профи-
нансировали их в кредит. А во-вторых, 
серьезные конкуренты на тот момент 
отсутствовали. «Мосгорсвет» при всем 
желании не взялся бы за такую работу: 
там в штате не светотехники, а элек-
тромонтеры – могут лампочки вкру-
тить, проложить кабель или заменить 
трансформатор. Только наша компания 
обладала опытом и соответствующими 
компетенциями. 

Получается, компания оказалась 
в нужное время и в нужном месте.

Но доверие властей еще предсто-
яло заслужить.  В этом отношении для 
нас судьбоносным стало совещание в 
городском правительстве, где, нако-
нец, вынесли на обсуждение ту самую 
комплексную программу освещения 
столицы. Вот сижу я в кабинете мэра 
в самом конце длинного стола и мол-
ча слушаю, как выступают замы с ми-
нистрами, и почти все высказываются 
«против». Потому что городской бюд-
жет не резиновый и, чтобы получить 
деньги на новую программу, надо их у 
кого-то забрать. А тогда как раз стро-
или новый микрорайон в Митино, про-
кладывали новые линии метро. 

Ваши аргументы на заседании 
кто-нибудь захотел выслушать?

А мне выступать не понадобилось. 
Лужков замов выслушал и сказал са-
краментальную фразу: «Подсветка Три-
умфальной арки и гостиницы «Украина» 
с точки зрения социального клима-
та дали нам гораздо больше, чем вся 
строительная программа города. При-

чем по стоимости эти два проекта со-
ответствуют двум подъездам высоток 
в Митино. Подъезды оценят 50 семей, 
которые туда заселятся. А архитектур-
ное освещение ста с лишним объектов 

заметят все москвичи и гости столицы».  
Надо было иметь большую прозорли-
вость, чтобы сделать такой вывод. 

Но и тогда еще мэр не выделил нашу 
компанию из сотен других подрядчи-
ков. Сближение случилось только в 
конце 1994 года, когда готовился к сда-
че мемориальный комплекс на Поклон-
ной горе. Там по проекту собирались 
ставить мачты с прожекторами, как на 
футбольном поле. А Юрий Михайлович 
почувствовал: что-то здесь не так, и дал 
указание найти человека, который Мо-
скву освещает. 

Вы догадывались, о чем пойдет 
речь?

Конечно. Я заранее сделал проект 
и приехал на оперативное совещание.  
Там были такие спаренные вагончики, 
внутри – длинный стол для чиновников, 
подрядчиков и субподрядчиков. Я встаю 
у доски, развешиваю рисунки и расска-

зываю, как может выглядеть мемориал 
в нашем свете. Тут же сидят главный 
скульптор Поклонной горы Зураб Кон-
стантинович Церетели и главный архи-
тектор, руководитель одной из мастер-
ских Моспроекта-3. Мэр спрашивает: 
«Зураб Константинович, что думаешь?».  
Церетели отвечает, что проект дельный, 
можно попробовать. Лужков говорит: 
«Ну осталось у автора спросить, смо-
жет ли он это сам сделать?» Естествен-
но, я заверил, что справлюсь и в сроки 
уложусь. Тогда Юрий Михайлович стал 
приближать сроки сдачи объекта, на ка-
ком-то этапе я сказал, что в такие сроки 
смогу сделать только часть. Это и было 
зафиксировано.  

Наступает дата сдачи части объ-
екта. Поздно вечером приезжает мэр 

со свитой. Мы включаем свет, идем на 
площадку. Всем все нравится. Юрий 
Михайлович подначивает Зураба Кон-
стантиновича: «Ну вот, при этом све-
те твоя композиция наконец-то стала 

похожа на штык, а днем выглядит как 
кишка. 

Ваша Корпорация за десять лет 
инвестировала порядка 15 млрд. ру-
блей в развитие и технологическое 
перевооружение предприятий. Не 
типично для российского бизнеса, 
который деньги уводит в офшоры. 

Мы вкладываем деньги там, где 
их зарабатываем. Это нормально для 
предпринимателя, если он хочет де-
лать свою работу лучше, качественнее, 
надежнее. 

Но при этом и два завода за рубе-
жом вы тоже купили.

Купили завод в Германии, а в Испа-
нии построили с нуля. Это сборочные 
производства, они работают на наших 
комплектующих. При этом испанский за-
вод еще имеет КБ, разрабатывает пер-
спективную продуктовую линейку, в том 
числе для нашего внутреннего рынка. На 

этих проектах мы многое сделали в Ниж-
нем Новгороде к 800-летнему юбилею 
города. Ну и главный плюс: зарубежные 
заводы реализуют нашу продукцию на 
мировом рынке, куда сложно поставлять 
непосредственно из России.  

То есть ваши амбиции выходят за 
рамки российского рынка?

Если ты хочешь завоевать мир, то 
думай о мире, еще лучше – о Вселен-
ной. Если же довольствуешься тем, что 
есть, то тебя обойдут конкуренты. Как 
там сказано в «Алисе в стране чудес»? 
Надо очень быстро бежать, чтобы оста-
ваться на месте.

На недавнем форуме РСПП Вы 
продвигали концепцию «умного го-
рода». Зачем это Корпорации?

Это технологии будущего, которые 

мы осваиваем. Полная автоматизация 
контроля и учета на уровне домохо-
зяйств, плюс частичная автоматизация 
городского коммунального хозяйства. 
Плюс полный сервис для человека, 
где бы он ни находился, с выводом на 
смартфон всей нужной информации. Я 
не сказки рассказываю: всеми этими 
услугами можете воспользоваться пря-
мо здесь, в нашем музее. Причем орби-
тальные спутники и вышки с гирлянда-
ми антенн ретрансляторов больше не 
нужны. Умные светильники с вмонтиро-
ванными датчиками на фонарных стол-
бах позволяют телекоммуникационным 
компаниям построить в городе паутину 
приемо-передающих устройств.  

Ваша компания первой в отрасли 
начала заключать концессионные 
соглашения. Зачем брать на себя 
долгосрочные обязательства, если 
можно просто выполнить разовый 
контракт, как это делают энерго-
сервисные компании? 

Будь моя воля, я бы такие контрак-
ты запретил. Потому что это удобный 
способ освоить бюджетные средства 
и ни за что не отвечать.  Подрядчики 
приходят на объект, меняют лампоч-
ки, закрывают счета и навсегда уходят, 
не попрощавшись. А ведь эти деньги в 
бюджете заложены на эксплуатацию 
осветительных установок, на ремонт 
сетей и капитальные вложения.  Поэ-
тому мы приходим в город и говорим: 
дайте нам эти деньги и забудьте о го-
ловной боли со светильниками и про-
чим оборудованием на ближайшие 15 
лет. Мы построим опоры, которые не 
будут падать, повесим светильники, ко-
торые не будут перегорать. Мы просто 
обеспечим свет в вашем городе, кото-
рый нужен власти и людям. 

Ну и как, получается?
Выход из строя нашего оборудова-

ния на уровне – 0,01%. Плюс надеж-
ность, экономия электричества.  Наши 
эксплуатационные издержки в несколь-
ко раз ниже, чем в энергосервисных 
компаниях. Мы по Нижнему Новгороду 
в рамках реализации проекта добились 
экономии электроэнергии на 76%. То 
есть до реконструкции бюджет тратил, 
например, 100 рублей, а теперь только 
24 рубля. В масштабах города-милли-
онника получается экономия более 350 
млн рублей в год.

Скажите, долго ли еще придется 
освещать российские города?

На наш век хватит – и еще останется. 
У нас сегодня в областных центрах ос-
вещение в среднем 50% от необходи-
мого. И это еще не худший результат: в 
советское время уровень обеспечения 
освещением составлял 14% в среднем 
по стране. А про райцентры говорить 
нечего, там часто светильники горят на 
одной центральной улице и на площади 
возле администрации.   

Есть цель, которую ставите пе-
ред своей компанией?

Мы вошли в пятерку крупнейших 
отраслевых компаний в мире. Это не 
по доле рынка, это по интегральному 
показателю рейтинговых агентств, в 
котором учитывается большой набор 
факторов, в том числе, вложения в об-
разование, науку, технологии, уровень 
и культура производства. Первую по-
зицию занимает «Филипс Лайтинг», 
до недавнего времени это было под-
разделение «Филипс», сегодня это 
китайская компания Signify. Наша цель 
– стать номером один.  
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Мэр Великого Новгорода С.В.Бусурин: «Выра-
жаю искреннюю благодарность за большой вклад в 
создание комфортной городской среды и безопас-
ности Великого Новгорода. Благодаря професси-
онализму и опыту специалистов вашей компании 
реализуются проекты, направленные на успешное 
развитие города». 

Наша Корпорации в 2018 году первой в отрасли 
начала выполнять в муниципалитетах проекты мо-
дернизации систем наружного освещения с их по-
следующей эксплуатацией на основе долгосрочных 
15-летних концессионных соглашений. В настоящее 
время мы реализуем концессионные соглашения 
ряде городов, среди которых – Волгоград, Солнеч-
ногорск, Электросталь, сербский Панчево, Благове-
щенск,  Богородский городской округ Московской 
области и другие.

Глава Волгограда В.В.Марченко: «Среди 
предприятий, входящих в состав корпорации «Боос 
Лайтинг Групп» – ООО «Светосервис-Волгоград». 
На протяжении более трех лет данная организация 
занимается строительством новых и модерниза-
цией существующих линий наружного освещения. 
Волгоградское предприятие обеспечивает надеж-
ную и рациональную эксплуатацию электросетевого 
хозяйства, за последние годы за счет применения 
новых технологий и техники качество уличного осве-

щения в городе-герое значительно улучшилось».
Мэр г. Благовещенска О.Г.Имамеев: «В вашем 

лице мы обрели надежного партнера в решении ак-
туальных задач нашего города и всего региона. По-
следовательная реализация начатых при вашем не-
посредственном участии проектных инициатив уже 
ощущается, что выражается в улучшении внешнего 
вида города и одобрении большинства жителей».

Летом этого года руководством МО на примере 
работы Корпорации в Электростали была отмечена 
эффективность применения концессионной модели 
в сфере наружного освещения. А осенью за выпол-
нение концессионного соглашения в Солнечногор-
ске мы стали победителем Национальной премии в 
сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации 
«Лучший проект ГЧП в сфере городского развития». 

нам 30 лет: от компании до Корпорации

ТАК ЧТО ЖЕ 
ТАКОЕ – 30 ЛЕТ?
ЭТО МНОГО 
ИЛИ МАЛО? 

Москва, 1991 год. Да и не только Москва. Россия. Кто за-
стал то время – знает. Темные улицы, целые неосвещенные 
регионы. 

Мы гордимся тем, что наши светотехники первыми пред-
ложили комплексное архитектурно-художественное осве-
щение городов и начали разрабатывать и внедрять ком-
плексные решения в области «Умных городов» и «Умного 
освещения». 

Свет как искусство или искусство света. Рабо-
ты наших светотехников – на стыке науки и искус-
ства. Нашими светодизайнерами была создана но-
вая школа освещения, признанная сегодня во всем 
мире. Как подчеркивает арт-директор и руководи-
тель группы дизайнеров «СветоПроекта» (подразде-
ление МСК «БЛ ГРУПП») Карстен Винкельс, созда-
тель концепции освещения сталинских московских 
высоток, свет очень важен для психологического 
состояния людей. Свет – это праздник. 

Губернатор Нижегородской обл. Г. С. Никитин: 
«Мне особенно приятно, что свой юбилей «БООС 
ЛАЙТИНГ ГРУПП» отмечает в год 800-летия Нижнего 
Новгорода. Благодаря компании удалось реализо-
вать крупнейший в истории региона энергосервис-
ный контракт. В самые сжатые сроки была продела-
на огромная работа. Вы помогли не только сделать 
город ярче, но и подчеркнуть его красоту и само-
бытность. Успех проекта стал возможен благодаря 
вашему профессионализму и преданности своему 
делу. Мне хочется поблагодарить каждого, кто рабо-
тал над решением этих задач». 

Глава города Нижнего Новгорода Ю.В.Ша-
лабаев: «Позвольте отдельно поблагодарить Вашу 
корпорацию за вклад в предъюбилейное преобра-
жение Нижнего Новгорода, который вашими усили-
ями стал светлее, комфортнее, ярче и, что важно, 
безопаснее».

 Наше подразделение «Светосервис-Волгоград»

продолжение, начало стр.2-3

Наше подразделение «БЛ Инвест»
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Заместитель главы администрации Солнеч-
ногорска Московской области О.А.Смирнова 
выразила в поздравлении в адрес Корпорации «… 
огромную благодарность за плодотворное сотруд-
ничество и высокопрофессиональное выполнение 
работ по строительству, реконструкции и модерни-
зации уличного освещения на территории городско-
го округа Солнечногорск».

Генеральный директор Ассоциации «Честная 
позиция» В.В.Кашкин: « Желаем вам и дальше гор-
до занимать лидерские позиции на рынке, феерич-
ных побед, мощной производственной деятельно-
сти и высокой результативности». 

И.о. главы муниципального образования Дин-
ской р-он Ю.А.Клесов: «Сотрудничество с вашим 
предприятием помогло придать главной улице рай-
онного центра столичный облик».

Пожалуй, невозможно здесь перечислить все 
наши объекты за эти 30 лет. Как невозможно в фор-

мате нашей газеты назвать всех, поздравивших нас 
с юбилеем. Для этого потребуется изрядное количе-
ство дополнительных полос.

Во многих поздравлениях в наш адрес особые 
слова благодарности были за поддержку и развитие 
отечественной науки и образования.

«Мы всегда будем помнить заботу ваших пред-
приятий о кафедре в тяжелые для Высшей школы 
90-е годы, когда наша кафедра получила в пода-
рок прекрасно оборудованный, сияющий светом, 
вычислительный комплекс. Являясь лидером све-
тотехнической отрасли, МСК «БЛ ГРУПП» является 
единственной в России компанией, которая наряду 
с заводами, проектными и конструкторскими орга-
низациями, объединяет Науку и Высшую школу», – 
написал в своем поздравлении почетный работник 
сферы образования РФ, действительный член 
АЭН РФ д.т.н., профессор А.А.Григорьев от лица 
всех сотрудников, выпускников, студентов и 
аспирантов кафедры светотехники МЭИ.

«Ваша Корпорация все эти годы заботится о раз-
витии отраслевого образования», – отметили в Пра-
вительственной телеграмме депутаты Государ-
ственной Думы.

«… Корпорация занимается общественно зна-
чимыми задачами. МСК «БЛ ГРУПП» активно под-
держивает развитие российского образования в 
области светотехники. Благодаря вашим усилиям 
организована деятельность Научно-технического 
совета «Светотехника», который объединяет специ-
алистов, заинтересованных в развитии отечествен-
ной светотехнической науки. Это неоценимый вклад 
в устойчивое развитие светотехнической отрасли на 

перспективу», – говорится в поздравлении дирек-
тора ВНИИОФИ А.С.Батурина.

«Очень важно, что компания поддерживала и 
поддерживает проведение научных исследований, 
а также вкладывает средства в сохранение образо-
вательного потенциала профильных вузов. Ответ-
ственная социальная политика – одна из важнейших 
составляющих нашей работы», – губернатор Ниже-
городской области Г.С.Никитин.

Ответственной социальной политике, поддержке 
отечественной науки, образования, культуры, спор-
та действительно уделяется много внимания в на-
шей Корпорации. Мы принципиально стараемся не 
привлекать излишнего внимания к этой части нашей 
деятельности. Но – мы искренне интересуемся успе-
хами наших одаренных студентов, аспирантов и уче-
ных, болеем за хоккеистов команды «Светон»,  пере-
живаем за молодых органистов на Международном 
конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева, 
боремся за сохранность музейных ценностей.

«Особенно значимой мы считаем деятельность 
МСК «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» в области сохранения 
объектов культурного наследия. На счету Корпора-
ции множество успешных проектов музейного осве-
щения, которые решают задачи сохранности экспо-
натов и качества их визуального восприятия. Также 
хочется отметить важность создания стандартов 
музейного освещения, организации конференции 
«Свет в музее», которая дает возможность обсужде-
ния техническими специалистами и сотрудниками 
музеев актуальных проблем освещения музейных 
экспонатов. Мы высоко ценим вашу готовность к со-
трудничеству с Русским музеем», – говорится в по-
здравлении Государственного Русского музея.

«Благодарю за то, что поддерживаете проведе-
ние Международного конкурса органистов им. М.Та-
ривердиева. В этом году конкурсу исполнилось 22 
года. И все это время «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» ря-
дом!» – написала президент Благотворительного 
фонда поддержки творческого наследия Микаэ-
ла Таривердиева Вера Таривердиева.

«Спасибо за победы наших детей!» – от родите-
лей юных хоккеистов команды «Светон».

продолжение на стр.8

нам 30 лет: от компании до Корпорации

 Наше подразделение «Светосервис-ТМ»

 Наше подразделение «Светосервис-СПб» Наше подразделение «Светосервис»

 Наше подразделение «Светосервис-Подмосковье»
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Перебирая пришедшие поздрав-
ления – от партнеров, заказчиков, 
коллег и конкурентов, от представи-
телей власти и бизнеса, от друзей и 
просто добрых знакомых – складыва-
ется очень четкая картина понимания 
нашего успеха как лидера светотехни-
ческой отрасли. От небольшой компа-
нии «Светосервис» до Международной 
светотехнической Корпорации.

Да, у нас за плечами – 30 лет опыта. 
30 лет успеха и – снова успеха. 

Мы учились у лучших учителей, мы 
набирались опыта у лучших предста-
вителей отрасли – как в России, так и 
за рубежом. Мы много, очень много 
работали. Мы учились быть лучшими. 
Мы учились побеждать в открытой кон-
курентной борьбе.

Мы боролись за право быть рос-
сийским производителем в Рос-
сии. Мы учились защищать интере-
сы – интересы России. 

«Отдельно стоит отметить деятель-
ное участие специалистов компании 
в общественной жизни профессио-
нального сообщества, разработке и 
обсуждении актуальных для отрасли 
проектов стандартов, вопросов оцен-
ки соответствия, поддержке иссле-
довательской, образовательной и из-
дательской деятельности в области 
светотехники», – говорится в поздрав-
лении руководителя Росстандарта 
А.П.Шалаева.

«Вы… вносите значительный вклад 
в развитие отрасли, отстаивая инте-
ресы отечественного  производите-

ля на внутреннем и внешних рынках, 
что особенно актуально в условиях 
санкционных войн, когда России не-
обходимо опираться на собственный 
промышленный капитал», – отметил в 
своем поздравлении президент Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей А.Н.Шохин.

Правительственная телеграмма гу-
бернатора Волгоградской области 
А.И.Бочарова: «Достигнутые вами в 
ходе трех десятилетий деятельности 
компании успехи основываются на 
применении современных надежных 
безопасных и эффективных техноло-
гий, на высоком профессионализме 
и самоотдаче слаженной команды 
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» и верности 
лучшим традициям светотехники».

В чем секрет нашего успеха? От-
вет очевиден – в людях. Поскольку 
все эти 30 лет – такие сложные, но 
интересные  – мы прошли вместе. 

«Сегодня МСК «БЛ ГРУПП» – круп-
нейшее системообразующее пред-
приятие отрасли, известное не только 
в России, но и за ее пределами. Дея-
тельность Корпорации дает импульс 
развитию всей светотехнической от-
расли, вносит вклад в экономический 
рост страны. 

Уникальность команды, постоянное 
движение вперед, новые инновацион-
ные решения и технологии, точность, 
надежность и результат – составляю-
щие вашего успеха.

Используя накопленный опыт и 
мастерство, в кооперации с наукой, 

образованием и производством, вы 
успешно конкурируете с крупнейши-
ми мировыми компаниями. И вы мо-
жете гордиться тем, что благодаря ва-
шей работе именно свет российских 
светотехников делает многие города 
мира комфортными и безопасными.

Желаю Корпорации, ее руковод-
ству и трудовому коллективу благо-
получия, процветания и дальнейшего 
плодотворного развития на благо Рос-
сии!

Ваш труд делает наш мир свет-
лее. Не останавливайтесь на достиг-
нутом!» – Г.В.Дегтев, генеральный 
директор Особой Экономической 
зоны «Технополис Москва» (Депар-
тамент инвестиционной и промыш-
ленной политики г. Москвы)

 Наше подразделение «Светосервис-Кубань»

Так что же такое – 30 лет?
Это много или мало?
30 лет – это тысячи  

выполненных объектов  
разной степени сложности 

в России и за рубежом.
Это тысячи киломе-
тров светлых дорог. 

Это тысячи  
освещенных домов. 

Это тысячи памятников. 
Это тысячи – нет,  

миллионы улыбок!  
Улыбок людей, которым 

все 30 лет мы несем Свет.  
И поэтому – мы не будем 

подводить итоги. Ведь 
впереди у нас – новые 
вызовы, новые откры-

тия, новые победы. 
Потому что Свет – это 

наша профессия. Наше 
призвание. Наша любовь.

С Днем Рождения, 
МСК «БЛ ГРУПП»! 

Наше подразделение «Светосервис-Ставрополье»


