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Миссия компании

Профессиональная поддержка специалистов 
строительной отрасли при разработке, реализации 
и эксплуатации инженерных решений.

14 лет работы

150 сотрудников

>500 инженерных
решений в год

>20 различных отраслей
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ЭКО СВЕТ

О компании Преемственность

Наша история начинается с 2004 года, когда мы были небольшой фирмой по продаже 
источников света. Развиваясь, мы стали компанией, которая совместно со своими клиентами 
и партнерами реализует самые масштабные строительные проекты.

В 2018 году мы решили объединить лучший опыт 14-летней работы, в составе группы компа-
ний «Эко Свет» и «LAMPA.RU», под новым брендом Login-M.

Сегодня Login-M успешно участвует в реализации более 500 инженерных решений в год, 
более чем в 20-ти различных отраслях, в России и странах ближнего зарубежья.

Наша цель — максимально использовать передовые отраслевые технологии при решении 
задач клиентов.

Мы постоянно погружаемся в реальные ситуации клиентов, накапливая бесценный опыт 
эффективных инженерных решений. Каждая новая задача на стройке — это вызов для наших 
специалистов по поиску наиболее оптимального решения.

Результат для нас — это:

• повышение эффективности и технологичности строительства;
• рост репутации и показателей успешности бизнеса клиентов;
• снижение рисков в одной из самых сложных сфер — строительстве.

Основа нашего успеха — команда профессионалов, которая за это время выросла с 20 до 
150 человек. Мы быстро растём, подбирая сотрудников под выделенные ценности компании; 
мы системно работаем над развитием профессионализма всей команды — от менеджера до 
высшего руководства. Требования, которые мы предъявляем к нашим специалистам, суще-
ственно выше рыночных.

В условиях изменения деловой среды, учитывая уникальность каждого запроса наших клиен-
тов, мы осознанно развиваем способность оказания взаимосвязанных услуг по направлениям:

• подбор и логистика оборудования;
• разработка и интеграция решений;
• проектирование и управление строительством;
• консалтинг.

Комплексный подход помогает нашим специалистам наиболее эффективно подобрать реше-
ние, досконально изучив все сложности задачи.
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Подбор и логистика оборудования

Login-M является дистрибьютором более 150 компаний-производителей 
электротехнического оборудования. 

При решении задач клиентов нам помогает 14-летний опыт поставок, 
в котором мы научились сочетать особенности производителей, уникаль-
ные требования к оборудованию и тонкости логистики.

Мы достигаем эффективности за счет:

• поддержания актуальной базы данных ассортимента электротехниче-
ского оборудования;

• формирования собственных складских запасов и использования 
региональных центров выдачи;

• on-line информации о наличии товара на складах производителей;
• грамотного сочетания в логистике собственных и привлеченных 

транспортных средств;
• предварительного размещения заказов с согласованием графика 

поставок по проектам;
• исполнения гарантийных обязательств по оборудованию. Мы берем 

на себя ответственность за коммуникации с производителями по 
гарантийным случаям и исполнение гарантийных обязательств;

• предоставления клиентам-партнерам выгодных товарных кредитов.

Компетенции наших сотрудников позволяют оперативно подобрать необхо-
димые аналоги оборудования по исходным техническим характеристикам 
заказчика.
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Разработка и интеграция инженерных решений

Login-M ежегодно разрабатывает и успешно реализует более 500 инженер-
ных решений по направлениям:

• промышленное освещение;
• уличное освещение;
• комплексное электроснабжение;
• архитектурно-художественное освещение.

С развитием технологий и повышением требований к комплексной 
эффективности объектов, широкое распространение получили запросы на 
инженерную поддержку в процессе проектирования, внесения изменений 
и реализации решений.

Login-M берет на себя ответственность за разработку новых и коррекцию 
существующих инженерных решений, учитывая при этом требования всех 
участников строительной цепочки, совмещая технические возможности 
с поставленными задачами.

Наша команда готова:

• гибко взаимодействовать с проектировщиками любого уровня;
• привлечь собственных технических экспертов или независимых специ-

алистов для разработки или корректировки инженерных решений;
• согласовать коммерческие условия и гарантировать их исполнение 

в срок;
• консультативно сопроводить реализацию решения;
• реализовать решение своими силами. 

За время работы на строительном рынке мы накопили богатый опыт 
и знания, которые готовы предоставить нашим клиентам и партнерам 
в реализации самых сложных инженерных решений.
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Проектирование и управление строительством

«Проектирование и управление строительством», как выделенное направ-
ление, развивается в Login-M с 2015 года, и на сегодняшний день, компания 
реализует более 50-ти проектов в год.

Мы наблюдаем в отрасли тенденции, которые кардинально меняют 
требования к строительным компаниям. Сокращаются сроки реализации 
объектов, усложняются деловые коммуникации, повышаются требования 
к эффективности строительства. 

Login-M — это собранные воедино экспертные знания в области проекти-
рования, применяемого оборудования, разработке и реализации решений, 
а так же умение согласовывать интересы участников строительной 
цепочки. С нашей точки зрения, такой комплекс возможностей отвечает 
современным тенденциям отрасли и задачам клиентов. 

Для клиента услуга «Проектирование и управление строительством» 
позволяет делегировать специалистам Login-M всю цепочку задач при 
строительстве объектов. Направление берет на себя ответственность за 
целостное управление процессом разработки и реализации инженерных 
задач по электротехническому и слаботочному разделам строительства.

Специалисты направления самостоятельно или в составе команды проек-
тировщиков разрабатывают проектную и рабочую документацию, согласо-
вывают проект на соответствие техническим требованиям и коммерческим 
условиям заказчиков.

При реализации проектов мы осуществляем авторский надзор и высту-
паем в роли управляющей строительством компании.

Каждый специалист направления является экспертом в своей сфере и зани-
мается организацией кросс-функциональных коммуникаций, постоянно 
координируя действия и интересы разных сторон в проекте: инвесторов, 
заказчиков, проектировщиков, строителей и эксплуатирующих организаций.
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Консалтинг

Многолетний опыт непрерывного взаимодействия со всеми участниками 
строительной цепочки позволил нам накопить бесценные знания, которыми 
делимся в рамках услуги «Консалтинг».

Клиенты и партнеры обращаются к нам, чтобы решить важные вопросы 
в области строительства. Как правило, им необходимо:

• получить экспертную консультацию в области подбора оборудования, 
поиска оптимального инженерного решения, применения эффектив-
ных моделей управления строительством;

• оценить риски в проекте и сформировать концепцию по их минимизации;
• найти нужную компанию для проекта на рынке и получить гарантии 

исполнения обязательств;
• сформировать управленческую команду на объекте.

Мы искренне радуемся успехам наших клиентов и видим, что эффект от 
полученных консультаций в десятки раз превосходит расходы на услугу.
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Большинство задач, которые появляются в ходе строительства, эффек-
тивно решаются лишь в тесном сотрудничестве с компаниями-партнерами. 
За четыр надцать лет работы на рынке нам удалось создать реальную 
парт нерскую сеть, которую по праву считаем одним из самых ценных 
ресурсов компании.

Нашими партнерами являются организации и отдельные специалисты, 
которые ответственно включаются в решение задачи клиента, учитывая 
взаимные интересы сторон.

Они осуществляют свою деятельность в следующих сферах:

• разработка, тестирование и производство оборудования;
• проектирование инженерных решений;
• транспортная и складская логистика;
• строительство;
• дистрибуция; 
• иные сферы, где оказываются узкопрофильные услуги.

Участие посредников в услугах — важный момент в нашей деятельности. 
Понимая это, мы уделяем особое внимание выбору партнеров и регулярно 
отслеживанием качество их работ.

Многолетний опыт работы и отличное знание участников отрасли позво-
ляют нам выбирать только лучших партнеров под каждую конкретную 
задачу клиента.

Login-M выступает компанией-гарантом и ответственно принимает на себя 
обоснованную часть рисков, связанных с деятельностью наших партнеров.

ПАРТНЕРЫ
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

• Электроустановочные изделия: «IEK», «TDM Electric», «ABB», «Schneider Electric», «Legrand», «DKC», «EKF»; 

• Модульное оборудование: «IEK», «TDM Electric», «ABB», «Schneider Electric», «Legrand», «КЭАЗ», «EKF»;

• Силовое оборудование для защиты и коммутации: «IEK», «TDM Electric», «ABB», «Schneider Electric», «КЭАЗ», «EKF»;

• Приборы учета, контроля и измерения электропитания: «IEK», «TDM Electric», «ABB», «Schneider Electric», 
«КЭАЗ», «EKF»;

• Системы прокладки кабеля: «IEK», «TDM Electric», «DKC», «VERGOKAN», «ABB», «Schneider Electric», «EKF»;

• Коммутационное оборудование: «IEK», «TDM Electric», «ABB», «Schneider Electric», «Legrand», «КЭАЗ», «EKF»;

• Электродвигатели: «ABB», «IEK»;

• Шинопровод: «DKC», «Schneider Electric».

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

• Офисный комплекс: «IEK», «КМ Профиль», «СЗПК», «DKC», «MEKA», «VERGOKAN»;

• ТРК/ТРЦ: «DKC», «MEKA», «VERGOKAN», «OSTEC», «IEK»;

• Промышленный комплекс: «DKC», «MEKA», «VERGOKAN», «OSTEC»;

• Складской комплекс: «DKC», «MEKA», «VERGOKAN», «OSTEC»;

• Нефтегазовый комплекс: «DKC», «MEKA», «VERGOKAN», «OSTEC»; 

• Морской комплекс: «MEKA», «VERGOKAN»;

• Атомный комплекс: «MEKA», «VERGOKAN»;

• Химический комплекс: «Schneider Electric», «MEKA», «VERGOKAN».

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Кабельно-проводниковая продукция: «Legrand», «Rexant», кабельные заводы РФ.

• Молниезащита: «DEHN», «DKC».

• Источники питания: «APC», «ASD», «Schneider Electric».

• Слаботочные системы: «Рубеж», «Schneider Electric».

Партнеры-производители оборудования

СВЕТОТЕХНИКА

• Архитектурное: «IntiLED», «PHILIPS», «GRIVEN», «Targetti», «IMG», «САРОС»;

• Уличное: «PHILIPS», «LEDEL», «GALAD», «LEDeffect», «ФЕРЕКС», « Световые Технологии»;

• Высокомачтовое: «PHILIPS», «SBP», «IMG», «GALAD», «Световые Технологии»;

• Торговое: «LEDeffect», «ФЕРЕКС», «LEDEL»,  «VARTON», «PHILIPS», « Световые Технологии», «АСТЗ»;

• ЖКХ и офисно-административное: «Световые Технологии», «АСТЗ», «LEDeffect», «VARTON», «ФЕРЕКС», 
«Technolux», «ASD», «LEDEL», «Актей», «БелТИЗ»;

• Аграрное: «GALAD», «LUG», «PandoraLED»;

• Морское: «O2», «Glamox», «WISKA», «SEAES»;

• Спортивное: «PHILIPS», «LUG»; 

• Медицинское: «Световые Технологии», «VARTON»;

• Промышленное: «PHILIPS», «ФЕРЕКС», «LEDEL», «VARTON», «LEDeffect»;

• Взрывозащищенное: «Электролуч», «Индустрия», «ГСТЗ», «Горэлтех», «Вэлан», «HR-Люкс», «Glamox»,  
«ATM Lightning»;

• Аварийное: «Белый Свет», «Световые Технологии», «Technolux», «PHILIPS».

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

• DALI и DMX: «OSRAM», «PHILIPS», «DEUS», «ESYLUX», «Tridonic», «Legrand».

ОПОРЫ И МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

• Декоративные: «САРОС», «OPORA ENGINEERING», «АМИРА», « Пересвет», «СнабЭнергоРесурс»;

• Дорожные: «OPORA ENGINEERING», «АМИРА», «Пересвет»,  «СнабЭнергоРесурс»;

• Мачты освещения: «OPORA ENGINEERING», «АМИРА».
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Галерея терминала «Т2» аэропорта Домодедово

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка и интеграция электротехнических решений;
• поставка осветительного оборудования.

Здание аэропорта относится к объектам с повышен-
ными требованиями, как к безопасности, так и к ком-
форту пассажиров. В рамках проекта по внутреннему 
освещению нами предложено и реализовано решение 
на оборудовании ТМ «PHILIPS». 

ЗАКАЗЧИК
ЗАО «DOMODEDOVO CONSTRUCTION MANAGEMENT».

Россия, Москов-
ская область,  
городской округ 
Домодедово

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Аэропорт Домодедово, галерея терминала Т2.
Галерея со стеклянным куполом, к концу строительства 
по ее периметру будут расположены бизнес-залы, 
кафе, бары, рестораны и магазины беспошлинной 
торговли. 

КОСМОС. АВИАЦИЯ. 
ТРАНСПОРТ
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Космодром «Восточный»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка инженерных решений;
• поставка оборудования.
 
Решения реализованы на оборудовании ТМ «Световые 
Технологии»; «Белый Cвет»; «GREENEC».
 
ЗАКАЗЧИК
Государственная корпорация по космической деятель-
ности «РОСКОСМОС».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Космодром «Восточный» — первый гражданский 
космодром России.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
• удален почти на 8 тыс. километров от Москвы  

(по железной дороге);
• 180 километров от Благовещенска;
• Занимает площадь около 700 км2.

Россия, Дальний Восток,  
Амурская область,  
г. Циолковский.

3 000
традиционных 

источников света

6 000
светодиодных  

источников света
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Аэропорт «Пулково» Заправочный комплекс аэропорта «Шереметьево»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• поставка светотехнического оборудования;
• эксплуатация и текущее обслуживание светотехниче-

ского оборудования аэропорта.
 
ЗАКАЗЧИК
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Аэро-
порт Пулково (Россия, Санкт-Петербург). Четвертый 
по количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт 
в России.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка электрооборудования. 

Реализовано решение по внутреннему освещению 
технических помещений на оборудовании ТМ «Свето-
вые Технологии».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Заправочный комплекс аэропорта Шереметьево 
оказывает услуги по обеспечению воздушных судов 
заправкой авиационным топливом, авиационными 
маслами, смазками и специальными жидкостями, 
а также оказывает услуги слива АвиаГСМ из систем 
воздушного судна.
Мощность комплекса — 1,2 млн. тонн авиакеросина.
 

Россия, Санкт-Петербург,  
Пулковское ш., д. 41, лит. ЗА

Россия, Московская 
область, г. Химки, 
территория «Шереметьево 
Международный аэропорт».
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Электродепо «Руднёво» «Аэроэкспресс» ж/д терминала аэропорта «Домодедово»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка электрооборудования, мачт 

освещения;
• консультации подрядчиков по проектной документации.

Проектирование велось в партнерстве с ГУП «Мос-
промпроект». Решения выполнены на оборудовании 
ТМ «GALAD», «Пересвет», «OSTEC», «OPORA 
ENGINEERING», «DKC», «VERGOKAN».
 
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Мосинжпроект».

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Электродепо «Руднёво». Московский метрополитен.
Площадь — 20,7 га. В депо производится техническое 
обслуживание, ремонт и стоянка поездов Кожуховской 
линии Московского метрополитена.
Вместимость депо предполагает размещение на ноч-
ную стоянку 31 состава.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка электротехнического оборудования.

К оборудованию на объекте предъявлялись требования 
как со стороны ООО «Аэроэкспресс», так и со стороны 
ОАО «РЖД», что потребовало от нас дополнительной 
гибкости в процессе согласований.

Решение выполнено на оборудовании ТМ «VERGOKAN».

ЗАКАЗЧИК
ООО «Аэроэкспресс».

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Железнодорожный терминал «Аэроэкспресс» для 
обслуживания пассажиров на остановочном пункте 
«Аэропорт-Домодедово». 

Московская область,  
г. Домодедово.

Москва, ВАО, 
район Косино-Ухтомский
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КОСМОС. АВИАЦИЯ. ТРАНСПОРТ
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка электрооборудования;
• разработка и интеграция инженерных и электротехни-

ческих решений;
• установка инновационных киловатных светодиодных 

прожекторов.

Поскольку на освещение территории аэропорта при-
ходится существенная доля энергозатрат, заказчиком 
была поставлена задача сделать уличное освещение 
терминала на энергоэффективном оборудовании. Мы 
предложили и успешно реализовали решение на обору-
довании ТМ «PHILIPS» с использованием светодиодных 
прожекторов. Сложность заключалась в необходимости 
четкой фокусировки света прожекторов в соответствии 
с требованиями аэропорта. 
Решения, подобные предложенному, практически не 
применялись до этого в России.

Перрон нового терминала «Т2» аэропорта «Домодедово»

Московская область,  
г. Домодедово.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Перрон аэропорта Домодедово (новый терминал Т2) 
предназначен для размещения воздушных судов 
в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки 
и выгрузки багажа, почты и грузов, а также других видов 
обслуживания.

 ≤ 50
блесткость

42
прожектора3 528 000

совокупный cветовой поток
ЛМ

gr
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Завод L’Oréal в России

Россия, Калужская Область, 
Боровский Район, д. Добрино, 
2-ой Восточный Проезд, вл. 4.  
Территория индустриального  
парка «Ворсино».
 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка технических решений;
• поставка оборудования.
 
К проекту предъявляются особые требования экологиче-
ской безопасности по стандартам сертификации LEED. 
Решения реализованы на оборудовании ТМ «PHILIPS».
 
ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Л`Ореаль».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
L’Oréal — французская компания, лидер мирового 
рынка парфюмерии и косметики.
Территория завода «Ворсино» — 13,7 тыс. м2. На данный 
момент на заводе L'Oréal в Ворсино производятся сред-
ства по уходу за волосами (шампуни, ополаскиватели), 
средства по уходу за кожей и краски для волос марок 
L'Oréal Paris и Garnier.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Швейное производство Холдинга «БТК»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• внутренняя подсветка;
• поставка осветительного оборудования;
• пусконаладка;
• монтаж.
 
ЗАКАЗЧИК
«БТК Групп» ОАО, ( АО БТК Холдинг).

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Швейное производство ГК «БТК». Компания специа-
лизируется на производстве высокотехнологичного 
текстиля, разработке и производстве одежды, 
включая форменное обмундирование, пошиве про-
фессиональной одежды для бизнеса, повседневной 
одежды, одежды для активного отдыха, а также на 
разработке и производстве специальной обуви для 
силовых ведомств и промышленных предприятий.
 

Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Пражская, д. 10, лит. А.  

Производственное предприятие «ИКЕА Индастри Новгород»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• светотехнические расчеты;
• поставка оборудования.

Решения реализованы на оборудовании ТМ «PHILIPS».
 
ЗАКАЗЧИК
ООО «ИКЕА Индастри Новгород».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
В рамках долгосрочной стратегии развития ИКЕА 
в России «ИКЕА Индастри» реализовала масштаб-
ный инвестиционный проект строительства новой 
мебельной фабрики. Максимальная производственная 
мощность новой мебельной фабрики — 7 млн товарных 
единиц в год. На фабрике работают более 500 человек.
 

Россия, Новгородская обл.,  
Новгородский р-н, д. Подберезье,  
ул. Центральная, 106.
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Свиноводческие комплексы «АПК Курск»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор осветительного оборудования для животно-

водческих комплексов;
• замена оборудования на основе проектной документации;
• электротехнические решения.
В любом животноводческом комплексе свет является 
необходимым фактором для жизнедеятельности 
поголовья. Интенсивность освещения, а также длина 
светового дня играют важную роль в физиологии 
животных, влияют на их эндокринную систему.
Совместно с производителем «Ардатовский свето-
технический завод» была разработана уникальная 
модификация светильника под требования проекта. 
Сотрудничая с нами с 2015 года, заказчик продолжает 
успешно реализовывать проекты по всей России.

ЗАКАЗЧИК
ООО «АгроПромкомплектация–Курск».

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Свиноводческие комплексы крупнейшего холдинга 
«АгроПромкомплектация» (7 800 работников) по произ-
водству молочной и мясной продукции
 

Свиноводческие комплексы 
«Троицкий СВК», «Дмитриевский 
СВК», «Ваблинский СВК», «Коны-
шевский СВК», «Наумовский 
СВК», «Генеральшинский СВК», 
«Жигаевский СВК», «Платавский 
СВК», «Беляевский СВК» и пр.

ОАО ПО «Усть-Илимский ЛПК ЦБК»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка инженерных решений;
• поставка оборудования.

Работы ведутся в партнерстве с генеральным подряд-
чиком АО «ОМЕГА» (предприятие группы компаний 
ПАО  «Транснефть»).

Применяется оборудование ТМ «LEDEL», «ОМ компани», 
«Конкорд», «DKC».

ЗАКАЗЧИК
Группа компаний «Илим».

Россия,  
Иркутская обл., 
г. Усть-Илимск.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Целлюлозно-бумажный комбинат (завод) ГУ «Илим» 
в городе Усть-Илимске.
Крупнейшее предприятие отрасли.
Объем производства 79 тыс. тонн, 4 200 сотрудников. 
Поставки продукции по 70 странам мира, объемом 
1,6 млн тонн.
ГК «Илим» — лидер целлюлозно-бумажной промыш-
ленности России. 
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НЕФТЬ. ГАЗ. НЕДРА
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Яро-Яхинское месторождение. Приемо-сдаточный пункт

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• доработка технического решения электротехнических 

систем;
• поставка кабеленесущих изделий;
• поставка светотехники;
• поставка опор освещения;
• поставка арматуры среднего напряжения.
 
ЗАКАЗЧИК
ПАО «НОВАТЭК» (АО «Арктикгаз»).
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Яро-Яхинское месторождение, система напорных 
нефтепроводов АО «АРКТИКГАЗ». Приемо-сдаточный 
пункт (ПСП). 

Россия,  
Ямало-Ненецкий АО, 
Надымский район.

НЕФТЬ. ГАЗ. НЕДРА
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НЕФТЬ. ГАЗ. НЕДРА
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Компрессорная станция «Казачья» газопровода «Южный поток»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка электрооборудования:

кабеленесущих изделий;
светотехники;
кабельной продукции.

Решения реализованы на оборудовании ТМ «DKC» 
и ТМ «Световые Технологии». 
 
ЗАКАЗЧИК
ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар».

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Компрессорная станция «Казачья» газопровода 
«Южный поток». Ежегодная производительность 
станции — 63 млрд. м3 газа.

Россия, Краснодарский 
край, Крымский район.

ООО «ПО «Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ)»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка оборудования.

Решения реализованы на оборудовании 
ТМ «Гагаринский светотехнический завод».
 
ЗАКАЗЧИК
ООО «Кинеф».

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ООО «Кинеф» является звеном холдинга 
ОАО «Сургутнефтегаз». Крупнейшее на 
Северо-Западе нефтеперерабатываю-
щее предприятие.

Россия, Ленинградская 
обл., г. Кириши, шоссе 
Энтузиастов, д. 1.
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Физкультурно-оздоровительные комплексы ПАО «Газпром»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка электротехнического оборудования 

для внутреннего и наружного освещения.
 
Работа над проектом базировалась на организации 
активного взаимодействия между всеми участниками 
строительной цепочки: ПАО «Газпром», ОАО «Проектный 
институт № 1», генеральными подрядчиками.
Решения реализованы на оборудовании ТМ «Световые 
Технологии», «VERGOKAN», «OSTEC». 

ЗАКАЗЧИК
ПАО «Газпром».

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
17 комплексов ФОК «Газпром» в рамках программы 
«Газпром детям».
Многофункциональные залы для различных видов 
спорта.
Каждый комплекс имеет 25-метровый бассейн (6 дорожек).
Площадь каждого комплекса 6 тыс. м2.

СПОРТИВНЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• 3D-моделирование и проектирование систем осве-

щения;
• архитектурно-художественная подсветка стадиона 

и административных зданий;
• работы по обслуживанию систем внутреннего 

и наружного освещения.

Система подсветки имеет 6 уровней: от охранной зоны 
и наземного периметра, до подсветки купола стадиона 
(высота 70 метров). В общей сложности установлено 
более 2 100 светильников.
Создана уникальная по протяженности и количеству 
устройств интеллектуальная программируемая система 
управления сценариями и световыми эффектами.

Особая благодарность руководству и специалистам 
компании «IntiLED» за качество решений, компетенцию 
и участие в отладке систем.

Стадион «Зенит-Арена»

Россия, Санкт-Петербург,  
Футбольная аллея, д. 1. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА
• ограничение по нагрузке на конструктивные элементы;
• большой размер объекта, усложняющий получение 

целостной картины системы освещения;
• ограниченное число опор (83) для освещения фасада 

высотой до 76 м и длинной 1 000 м;
• особый контроль региональных и федеральных 

органов власти;
• работы в условиях сжатых сроков.
 
ЗАКАЗЧИК
Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Кишо Курокава — автор концепции (Япония).
Высота объекта — 110 м.
Вместимость — 56 тыс. зрителей. 
Площадь объекта — 287 тыс. м².

6 уровней подсветки

2 100
источников света

>1 000
длина фасада

м
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21 объект XXII Олимпийских зимних игр  
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• оптимизация технического решения;
• поставка электротехнической продукции;
• поставка кабельной продукции и кабеленесущих 

систем.
 
Работы по контракту велись в партнерстве с компанией 
POWER TECHNOLOGIES, являющейся официальным 
поставщиком Олимпийских зимних игр 2014 года.
Доработаны технические решения по кабелене-
сущим конструкциям, в т. ч. на стадионе «Фишт». 
Благодаря слаженной работе с поставщиками — 
ТМ «VERGOKAN», «Камский кабель», «Росскат», 
«Legrand», «DKC», «IEK» — реализованы требования 
по финансированию и выполнены логистические 
задачи по доставке «час в час». 

ЗАКАЗЧИК
Автономная некоммерческая организация «Орга-
низационный комитет XXII Олимпийских зимних игр 

и XI  Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи».
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
21 объект Олимпийских и Паралимпийских игр Сочи, 
в том числе:
• «Памятник Олимпийскому огню»;
• Центр санного спорта «Санки»;
• Комплекс трамплинов «Русские горки»;
• Керлинговый центр «Ледяной куб»;
• Стадион «Адлер-Арена»;
• Ледовый дворец «Большой Сочи»;
• Ледовая арена «Шайба»;
• Олимпийский каток;
• Дворец зимнего спорта «Айсберг»;
• Стадион «Фишт»;
• Основная Олимпийская деревня;
• Горнолыжный центр «Роза Хутор»;
• «Роза Плато»;
• «Роза Долина»;
• «Альпико-Сервис»;
• «Горная Карусель»;
• медиа-деревня «Горки-Города»;
• стадион «Лаура»;
• дополнительная горная Олимпийская деревня 

курорта ПАО «Газпром».

>300 
кабельной  
продукции

21
объект

>1 000 
оборудования

т

км
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«Стадион Калининград» («Арена Балтика») Стадион «Нижний Новгород»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• проектирование;
• инженерные и электротехнические решения;
• поставка осветительного электротехнического 

оборудования;
• монтаж;
• пусконаладка с фокусировкой по точкам. 
 
Решения реализованы на оборудовании ТМ «PHILIPS».

ЗАКАЗЧИК
ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Построен в 2018 году, специально для проведения 
матчей чемпионата мира по футболу – 2018.  
Вместимость до 35 тыс. зрителей.
 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• поставка электротехнического оборудования;
• разработка инженерных решений для наружного 

освещения; 
• светотехнические расчеты.
 
Объект расположен на специфическом грунте. Реализация 
системы наружного освещения стадиона потребовала раз-
работки специальной закладной детали под фундамент 
опор. Кроме этого решалась задача совмещения систем 
наружного и архитектурного освещения. 

Решение реализовано на оборудовании ТМ «GALAD», 
«OPORA ENGINEERING», «OSRAM». 

Россия, г. Калининград, 
Октябрьский остров, 
Солнечный бульвар, д. 25.

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Бетанкура, д. 1А

Работы велись в постоянном взаимодействии с Проек-
тным институтом ПИ «АРЕНА» и Министерством спорта.

ЗАКАЗЧИК
ФГУП «Спорт-Инжиниринг», Министерство Спорта 
России.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Стадион международного класса, построенный 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вместимость 
более 45 тыс. человек. Возведен на Стрелке, на месте 
впадения реки Оки в Волгу.
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Стадион «Волгоград Арена» Спортивные объекты Универсиады 2013

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• поставка электротехнического оборудования;
• разработка инженерных решений для наружного 

освещения;
• светотехнические расчеты.

Объект расположен в территориальной близости 
с памятником-ансамблем «Героям Сталинградской 
битвы». Реализация систем наружного освещения 
стадиона потребовала дополнительных расчетов 
для исключения влияния на памятник.

Решение реализовано на оборудовании ТМ «GALAD», 
«OPORA ENGINEERING», «OSRAM». 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка электротехнического оборудования 

ТМ «VERGOKAN», «Камский Кабель».
 
ЗАКАЗЧИК
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Универсиада 2013 в Казани.
Для проведения соревнований задействовано 64 объекта.
Наиболее крупные объекты, построены специально 
к соревнованиям:
• Деревня Универсиады на 14,5 тыс. проживающих;
• Футбольный стадион «Казань Арена» на 45 тыс. мест;
• Дворец водных видов спорта;
• Академия тенниса;
• Дворец единоборств «Ак Барс»;
• Центр волейбола «Санкт-Петербург»;
• Центр бокса и настольного тенниса;
• Центр гимнастики;
• Гребной канал на озере «Средний Кабан».

Россия, г. Волгоград,  
проспект им. В. И. Ленина, д. 76.

Работы велись при активных консультациях с Проект-
ным Институтом ПИ «АРЕНА» и Министерством спорта.

ЗАКАЗЧИК
ФГУП «Спорт-Ин», Министерство спорта России.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Стадион международного класса, построенный 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вместимость 
более 45 тыс. человек. Возведен на месте Централь-
ного стадиона Волгограда, на берегу Волги у Мамаева 
Кургана. Название «Волгоград Арена» («Победа»).

Россия, г. Казань.
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Центр им. В. А. Алмазова

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка осветительного и электротехниче-

ского оборудования.
 
Разработана и реализована концепция освещения вну-
тренних помещений: палат, мест общего пользования, 
хирургических помещений. Применялось оборудование 
ТМ «Ардатовский светотехнический завод», «Световые 
Технологии».

ЗАКАЗЧИК
ООО ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 
России.
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Национальный медицинский исследовательский центр 
имени В. А. Алмазова — крупнейшее научно-лечебное 
учреждение Российской Федерации.

Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Аккуратова, д. 2.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» МЗСР РК Псковский перинатальный центр

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка спецификации на основе технического 

задания;
• электротехнические решения;
• поставка электротехнического оборудования.
 
ЗАКАЗЧИК
ГБУЗ РK «Республиканский перинатальный центр». 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Республики Kарелия Республиканский перина-
тальный центр. Центр рассчитан на 130 коек. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• инженерные решения;
• светотехнические решения;
• поставка и логистика оборудования.

Объект входит в программу развития перинатальных 
центров в Российской Федерации. В партнерстве с про-
ектной компанией «ГЕОИЗОЛ» нами было реализовано 
четыре подобных проекта в городах Петрозаводск, 
Архангельск, Псков и Гатчина.
 
Решения выполнены на оборудовании ТМ «Световые 
Технологии». 

Россия, Республика 
Карелия, Петрозаводск, 
Лесной проспект. Россия, г. Псков, 

ул. Кузбасской Дивизии, д. 22.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Псковский перинатальный центр — ведущее региональ-
ное учреждение здравоохранения, оказывающее высо-
коквалифицированную акушерско-гинекологическую 
помощь женщинам и новорожденным. Пятиэтажный 
корпус на 110 родильных мест. Его площадь составляет 
более 20 тыс. м2.
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ЖК «Skandi Klubb»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• поставка электротехнического оборудования 

ТМ «Световые Технологии» согласно спецификации 
проекта. 

ЗАКАЗЧИК
Международная компания «Bonava» — шведский 
девелопер жилья и одна из лидирующих компаний 
в этом сегменте в Северной Европе. 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ЖК «Skandi Klubb» (Сканди Клуб) содержит в себе тра-
диционные элементы зодчества Швеции и Петербурга. 
Классические палитры и фактуры фасадов новых 
домов с высококлассным техническим наполнением.
 

Россия, Санкт-Петербург, 
Аптекарский пр.

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ЖК «LIFE-Приморский» ЖК «Две Эпохи»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• поставка электротехнического оборудования согласно 

спецификации проекта.
 
ЗАКАЗЧИК
Группа компаний «Пионер» специализируется на 
реализации градостроительных проектов многофункци-
ональной и комплексной жилой застройки с последую-
щим управлением и сервисным обслуживанием.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ЖК «LIFE-Приморский» 3-ая очередь.
 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка концепции фасадной подсветки;
• поставка электротехнического оборудования 

ТМ «Световые Технологии» на основе проекта.
 
ЗАКАЗЧИК
Компания «EKE» — это многопрофильный финский 
семейный концерн, осуществляющий свою деятель-
ность в сфере девелопмента и строительства.
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ЖК «Две эпохи» со встроенными помещениями и авто-
стоянкой. Участок площадью 1 га ограничен с одной 
стороны Малым проспектом, с другой стороны — Сред-
ним проспектом.
 

Жилой квартал «LIFE-Примор-
ский» расположен в южной части 
престижного и динамично разви-
вающегося Приморского района 
Санкт-Петербурга.

Россия, Санкт-Петербург, 
18-я линия Васильевского 
острова.
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ЖК «ВТБ Арена Парк» 5-й корпус

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• активные консультации участников строительства; 
• поставка оборудования ТМ «Световые Технологии» 

для внутреннего освещения.
 
ЗАСТРОЙЩИК
УК «Динамо».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Городской квартал «ВТБ Арена Парк» объединяет 
13 корпусов, включая штаб-квартиру Общества 
«Динамо», гостиницу «Hyatt Regency Moscow Petrovsky 
Park», офисные здания и апартаменты. 5-й корпус 
выполнен в форме буквы «П» и завершает ансамбль 
жилого и бизнес комплекса «Арена Парк» в центре 
Москвы. 12-этажный 5-й корпус построен, как биз-
нес-центр класса А.
 

Россия, Москва,  
ул. Воровского, д. 15А.

ЖК «Смольный Проспект»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка оборудования.

Решения реализованы на оборудовании 
ТМ «VERGOKAN», «DKC».
 
ЗАКАЗЧИК
Компания АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
«Смольный проспект» — это элитный жилой комплекс 
в Центральном районе Санкт-Петербурга. Здания 
включают в себя 395 квартир. Квартиры верхних этажей 
внешнего корпуса имеют просторные видовые террасы. 
Подземный паркинг на 754 автомобиля расположен под 
территорией комплекса.

Россия, Санкт-Петербург,  
Смольный пр., д. 3.
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Контейнерный терминал «Санкт-Петербург»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• участие в проектировании;
• разработка и интеграция инженерных и электротехни-

ческих решений;
• поставка передового электротехнического оборудования;
• монтаж и обслуживание.
 
Партнерские отношения развиваются на протяжении 
шести лет. В настоящий момент мы выполняем весь 
комплекс работ по обслуживанию порта и активно 
консультируем его специалистов.
Применяется оборудование ТМ «PHILIPS», «OPORA 
ENGINEERING», «АМИРА», «DKC», «VERGOKAN», 

Россия, Санкт-Петербург, 
Угольная Гавань, Элева-
торная площадка, д. 22.

«Schneider Electric».
ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Контейнерный терминал «Санкт-Петербург» специали-
зируется на перевалке всех видов контейнерных грузов 
на территории Четвертого грузового района Большого 
порта Санкт-Петербурга.
Общая площадь терминала 76,8 га, 6 причалов, 
4 контейнерных причала.
 

ПОРТЫ И ТЕРМИНАЛЫ
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Портовый комплекс «Петролеспорт»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• участие в проектировании;
• разработка и интеграция инженерных и электротехни-

ческих решений;
• расчеты по энергосбережению;
• поставка электротехнического оборудования;
• монтаж;
• пусконаладочные работы;
• сервисное обслуживание.

Сотрудничество с портом ведется с 2011 года и за это 
время переросло в масштабное и всестороннее пар-
тнерство. Мы полностью обслуживаем порт в области 
решений по электротехническим системам, сотрудни-
чая со всеми его службами. 
Login-M является основным разработчиком, постав-
щиком, осуществляет шеф-монтаж и обслуживание 
оборудования. В общей сложности на площадках порта 
за это время установлено более 600 мачт. Применяется 
оборудование ТМ «PHILIPS», «OPORA ENGINEERING», 
«АМИРА».

Россия, Санкт-Петербург,  
Гладкий остров, д. 1.

ЗАКАЗЧИК
«Петролеспорт» входит в группу Global Ports (портовое 
подразделение холдинга «Н-Транс», ранее известного 
как «Северстальтранс»).

 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
«Петролеспорт» — один из ведущих современных 
производственно-технологических портовых комплек-
сов в Северо-Западном регионе России.

8
лет  

сотрудничества

8 000
источников света600

мачт и опор



6362

ПОРТЫ И ТЕРМИНАЛЫ

LOGIN-M.RU

Порт «Бронка» «Восточная Стивидорная Компания» порт

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка и интеграция инженерных и электротехни-

ческих решений;
• поставка электротехнического оборудования.
 
С 2015 года, в рамках проектов по освещению порта, 
мы реализовали полномасштабный комплекс работ, 
который позволил эффективно осветить площадки 
и дороги порта. Работы ведутся в партнерстве 
с ООО «Балтморпроект».
  
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Порт «Бронка» — единственный глубоководный терми-
нал в границах Большого порта «Санкт-Петербург» для 
крупногабаритных судов.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• электротехнические решения;
• поставка электротехнического оборудования;
• инженерные решения.
  
ЗАКАЗЧИК
ООО «ВСК» («Восточная Стивидорная Компания», 
Global Ports Investments PLC)

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Порт предоставляет полный комплекс стивидорных, 
экспедиторских и складских услуг. Осуществляет 
формирование и отправку ускоренных контейнерных 
поездов, в том числе и с использованием собственного 
парка железнодорожных платформ, ведет обработку 
судов типа RORO, осуществляет обслуживание и хра-
нение рефрижераторных контейнеров.

Россия, Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, Краснофлотское 
шоссе, д. 49А. 

Россия, г. Находка, Врангель-1,  
ул. Внутрипортовая, д.14А
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«НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ»Грузовой терминал «Руслан»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• проектирование;
• наружное освещение;
• разработка инженерных решений;
• разработка электротехнических решений.
 
ЗАКАЗЧИК
ООО «Грузовой терминал «Руслан».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Грузовой терминал «Руслан» — склад с офисными 
помещениями, общей площадью 16 773,9 м2. Адми-
нистративно-бытовой комплекс со складскими поме-
щениями класса «А+», общей площадью 22 тыс. м2. 
В настоящее время под размещение большегрузных 
автомобилей используется более 90 тыс. м2, что позво-
ляет одновременно размещать до 700 фур, грузовиков 
или автопоездов.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• инженерные решения в рамках проекта по модерни-

зации контейнерного терминала;
• электротехнические решения;
• поставка электротехнического оборудования, мачт 

и прожекторов.

Агрессивная морская среда предъявляет к оборудова-
нию на объекте особые условия. 
В 2015 году в партнерстве с компанией PHILIPS нами 
был разработан и успешно протестирован уникальный 
светильник для агрессивных сред, который стал 
основой электротехнических решений данного проекта. 

ЗАКАЗЧИК
АО «Новорослесэкспорт»
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
«Новорослесэкспорт» расположен на Северо-Восточ-
ном побережье Черного моря. Располагает значитель-
ными площадями — 59,74 га. Основное направление — 
перевозка контейнеров и лесных грузов.

Россия, Санкт-Петербург, 
Пушкинский район,  
пос. Шушары,  
Поселковая ул., 12В. Россия, Краснодарский Край,  

г. Новороссийск, наб. им. Александра 
Серебрякова, д. 2
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«Морской порт Санкт-Петербург» «Мурманский Морской Торговый Порт»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• проектирование внешней подсветки;
• разработка и интеграция инженерных решений;
• разработка и интеграция электротехнических решений;
• поставка электротехнического оборудования.

ЗАКАЗЧИК
АО «Морской порт Санкт-Петербург». АО «Морпорт СПБ». 
Группа UCL Holding.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
«Морской порт Санкт-Петербург» — крупнейший 
оператор, оказывающий услуги по перевалке всех 
видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. 
В морской порт входит:
• 31 причал общей длиной до 5,3 км;
• открытые склады площадью 412,2 тыс. м2;
• крытые склады — 46 тыс. м2.
Обслуживаются суда водоизмещением до 40 тыс. тонн 
и осадкой до 11 м.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• реконструкция причалов № 6 – 11 и угольного терми-

нала ММТП;
• поставка электротехнического оборудования, мачт;
• светотехнические расчеты и решения.

Компания выражает благодарность 
нашим партнерам АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», 
ООО «Морстройтехнология». 

ЗАКАЗЧИК
ПАО «ММТП» (Мурманский Морской Торговый Порт).

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
«Мурманский Морской Торговый Порт» — старейшее 
предприятие города Мурманска и Мурманской области 
в целом. Имеет круглогодичный режим плавания 
морских судов, открытый выход в океан и обеспечивает 
сообщение с портами Западной Европы, Восточного 
побережья США, Северного морского пути, архипелага 
Шпицберген. Ежегодно обрабатывает до 600 судов 
и 250 тысяч вагонов.

Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Межевой Канал, д. 5.
 

Россия, г. Мурманск, ПАО «ММТП» находится 
в незамерзающей акватории Кольского залива 
Баренцева моря.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка концепции внешней и внутренней подсветки;
• подбор высококачественных светильников;
• поставка и логистика оборудования.
 
Особенность проекта — высочайшие требования 
всемирно известного бренда Mercedes-Benz к реше-
ниям по архитектурной подсветке здания и внутренних 
помещений. 
Работы велись в партнерстве с архитектурным бюро 
«А.Лен».
 
Решение выполнено на оборудовании ТМ «Световые 
Технологии», «IntiLED»

ЗАКАЗЧИК
«АВАНГАРД» — группа компаний, официальный дилер 
Mercedes-Benz, Smart, AMG

Россия, Санкт-Петербург,  
Приморский пр.,  
д. 54, корп. 3

БАНКИ  
И БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

АВАНГАРД Mercedes-Benz

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
АВАНГАРД Merсedes-Benz — самый большой 
и респектабельный центр по продаже Mercedes-Benz на 
Северо-Западе. Автосалон, автосервис, автотехцентр.
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«Лахта Центр»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• полный комплекс проектных и логистических задач 

в рамках генерального поставщика электротехниче-
ского оборудования.

 
МАСШТАБЫ РАБОТ
• впервые в России проведены испытания по системам 

ОКЛ (огнестойких кабельных линий) с рекордной 
огнестойкостью 240 минут (минимальная 45 минут) на 
базе DKC, применение новой продуктовой линейки — 
огнестойких плит DG;

• 257 километров лотка;
• 15 000 LED прожекторов;
• 6 500 светильников ТМ «PHILIPS».
• участие в разработке проектного решения, а так же 

поставка с шеф-монтажом системы антиобледенения 
и обогрева на базе оборудования «nVent» (Raychem), 
более 50 км саморегулирующего кабеля;

• разработка и сертификация вертикальных ответви-
тельных муфт на базе ТМ «Raychem», с переходом 
кабеля сечением 240 мм2 на 16 мм2.

• объем поставки: 250 низковольтных муфт, 350 муфт 
индивидуального производства;

• более 1 000 штук электро-установочных изделий 
компании ТМ «Legrand».

 
ПРОЕКТНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
• в Autodesk Revit создан единый проект инженерных 

систем и смежных систем объекта, разработаны 
уникальные БД по использованному оборудованию на 
объекте с детализаций LOD500;

• реализована система управления освещением на 
базе протоколов Dali, DMX, KNX, данные системы 
интегрированы в общую систему BMS, реализован-
ную на оборудовании ТМ «Siemens»;

• разработана интеллектуальная система обогрева 
периметра окон (стекол и форт-камер оконных рам) 
с комплексом защиты от замерзания и проникновения 
насекомых и птиц.

 
Достигнуто условие проекта — применение энергоэф-
фективных инженерных систем, что позволило в ком-
плексе получить до 40 % экономии. Здание проходит 
сертификацию по стандарту LEED Gold.
Создана инновационная «сверхживучая» система 
жизнеобеспечения здания, позволяющая в случае 
чрезвычайной ситуации безопасно эвакуировать людей 
с самых верхних этажей.
  
Особая благодарность за сотрудничество компани-
ям-разработчикам систем внешнего и внутреннего 
освещения «Exclusiva Design Srl», «Lichtvision GmbH», 
ЗАО «Горпроект», «Samsung LTD», а также специали-
стам, курирующим проект от имени производителей 
«PHILIPS», «Raychem», «DKC», «nVent», «ABB», 
«IEK», «Legrand», «TDM», «ASD», «MYLED», «Helvar», 
«ESYLUX», «Световые Технологии», «Roxtec».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
• самое высокое здание в Европе;
• высота шпиля 462 м;
• общая площадь 400 тыс. м²;
• масса 670 тыс. тонн;
• верхний этаж 378 м.

Россия, Санкт-Петербург,  
Лахтинский пр., д.2, корп. 3 100

труб DKC

6 500
источников 

света

257
лотка

15 000
LED прожекторов

км

км
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Деловой квартал «Невская ратуша» Здание банка «Россия» и бизнес-центр «Санкт-Петербург»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка и интеграция инженерных 

и электротехнических решений;
• участие в проектировании;
• поставка электротехнического оборудования;
• постгарантийное обслуживание.
 
Проект выполнен в партнерстве с КБ ВиПС. 
Решение реализовано на оборудовании 
ТМ «Световые Технологии», «DKC». 
Применена технология Human Centric 
Lighting — биодинамическое освещение.

ЗАКАЗЧИК
ВТБ Девелопмент.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
БЦ «Невская Ратуша» — деловой квартал 
в центре Санкт-Петербурга. Объединяет 
7 бизнес-центров, административное здание 
и отель 4 звезды. Проект выполнен по 
стандарту «Зеленое домостроение».

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• проектирование; 
• архитектурно-художественная подсветка;
• поставка систем освещения.
 
Поскольку объект расположен в исторической части 
Санкт-Петербурга и является постройкой 1955 года, реа-
лизация проекта потребовала от нас дополнительных 
усилий на этапе согласования предлагаемых решений 
с Комитетом по градостроительству и архитектуре. 

Россия, Санкт-Петербург,  
Дегтярный пер., д. 11Б.

Россия, Санкт-Петербург,  
пл. Растрелли, д. 2.

ЗАКАЗЧИК
Акционерное общество «Акционерный банк «Россия».

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Банк «Россия» — комплекс зданий в стиле сталинского 
неоклассицизма, построен в 1952 – 1955 гг. Общая 
площадь здания — около 36 тыс. м2. 6-этажный офис-
ный центр.



7574

БАНКИ И БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

LOGIN-M.RU

Бизнес-центр «Аэродом»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка и интеграция электротехнических решений;
• поставка слаботочных систем.
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
«Группа ПСН» является одной из самых крупных частных компаний в Рос-
сии. В 2016 году компания вошла в ТОП-5 девелоперов Москвы по объемам 
строительства.
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Бизнес-центр «Аэродом» класса «А». 14-этажное панорамное остекленное 
здание 2014 года постройки. Площадь бизнес-центра составляет 36 тыс. м2. 
 

 

Россия, Москва, 
Ленинградский пр., д. 37.

Сеть БЦ «Сенатор»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• светотехнический расчет;
• поставка оборудования на новые и реконструируемые объекты.
 
Решения реализованы на оборудовании ТМ «IEK», «Световые Технологии».

ЗАКАЗЧИК
ООО «Управляющая компания «Сенатор».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Сеть бизнес-центров «Сенатор» насчитывает 32 объекта недвижимости 
общей площадью 330 тыс. м2, а также проектируемых и строящихся 75 тыс. м2.

 

Россия, Санкт-Петербург.
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Федеральная сеть магазинов INCITY

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• светотехнические расчеты освещения;
• поставка электротехнического оборудования.

Партнерство с федеральной сетью началось в 2014 году. 
С тех пор мы ежегодно принимаем участие в реконструк-
ции и строительстве от 10 до 15 магазинов сети.
Решения реализованы на оборудовании ТМ «OSRAM», 
«PHILIPS». 

ЗАКАЗЧИК
FASHION CONTINENT (АО «Модный континент»).
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
430 магазинов на территории России и стран СНГ.
INCITY — международный fashion бренд, специализи-
руется на женской, мужской и детской одежде.
 

РИТЭЙЛ И ТРК
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ТРК «CENTRAL PARK». Сеть «Европа» ТРЦ «Атлас»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• архитектурно-художественная подсветка;
• поставка осветительного оборудования;
• пусконаладка;
• монтаж.

Наше решение позволило клиенту вдвое повысить 
энергоэффективность систем освещения. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка технической документации;
• монтаж инженерных сетей.
 
Решения реализованы на оборудовании 
ТМ «VERGOKAN», «ABB».

ЗАКАЗЧИК
ООО «Оптима-Инвест».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Торгово-развлекательный Центр «Атлас». В составе: 
супермаркет, торговая галерея, кафе, ресторан, 
развлекательная зона. Общая площадь: 21,4 тыс. м2. 
количество машиномест: 124.

ЗАКАЗЧИК
ГК «Промресурс».

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ТРК «CENTRAL PARK» — 55-й торговый центр сети 
«Европа».
 
Торговая сеть «Европа» — это:
• более пятидесяти торговых предприятий и объектов 

в городах Черноземья;
• более 8 тыс. рабочих мест и квалифицированных кадров;
• более 500 тыс. покупателей в день.

Россия, г. Курск,  
ул. К. Маркса, д. 6.

Россия, Московская Область,  
пос. ВНИИССОК, ул. Кленовая, вл. 1.
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Магазины сети SPAR Сеть магазинов «Полушка» и «Лайм»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка концепции освещения;
• поставки электрооборудования.

Сотрудничество началось в 2015 году. 
Проекты реализованы в 5-ти магазинах сети 
на оборудовании ТМ «Ардатовский светотех-
нический завод».

ЗАКАЗЧИК
«СПАР Централ Раша».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Нидерландская сеть магазинов. Имеет 4 
формата: INTERSPAR, EUROSPAR, SPAR, 
SPAR EXPRESS. В России около более 500 
магазинов «шаговой доступности» SPAR.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка концепции внутреннего освещения;
• поставка электротехнического оборудования.
 
ЗАКАЗЧИК
ООО «Любавушка Ритейл Групп» — владелец сетей 
с торговыми наименованиям «Полушка», «Лайм», «Еда».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Сеть магазинов шаговой доступности в Санкт-Петер-
бурге «Полушка» и «Лайм».
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ТЦ «Северный»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• оптимизация проекта;
• решение по внутреннему освещению;
• поставка электротехнического оборудования.
 
Решения реализованы на оборудовании  
ТМ «VARTON», «IEK».
 
ЗАКАЗЧИК
ООО «Северная Компания».

Россия, г. Рязань, Дашково-Песочня, 
мкр. Олимпийский городок.

Сеть магазинов спортивной одежды «Adidas»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка оборудования.

В рамках проекта по реконструкции системы 
аварийного электроснабжения переоборудо-
ваны все магазины сети в России.

Применяется оборудование ТМ «Световые 
Технологии».
 
ЗАКАЗЧИК
«Adidas Group».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Adidas AG — немецкий промышленный 
концерн, специализирующийся на выпуске 
спортивной обуви, одежды и инвентаря. 
В России насчитывается около 700 магазинов. 

Москва, ул. Крылатская, 
д. 15 (главный офис 
в  России).

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Торговый центр «Северный» является частью жилого 
комплекса «Северный» в Рязани.
Это многофункциональный торговый центр с про-
дуктовым супермаркетом, различными магазинами, 
центрами услуг и зонами отдыха.
Площадь застройки ТК «Северный» превышает 1 000 м2.
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ТК «Декатлон»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка электротехнического оборудования.
 
Партнерство с федеральной сетью началось в 2016 году. 
С тех пор мы ежегодно принимаем участие в реконструк-
ции и строительстве от 5 до 10 магазинов сети.

Решения реализованы на оборудовании ТМ «PHILIPS». 

ЗАКАЗЧИК
«Декатлон» — международный ритэйлер спортивных 
товаров со штаб-квартирой во Франции.
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Первый магазин компании в России открылся 
в 2006 году в Москве. К концу 2017 года в стране 
работает 53 магазина под маркой «Декатлон». 

Федеральная торговая сеть «Пятёрочка»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• подбор и поставка оборудования.

Решения реализованы на оборудовании ТМ «LEDeffect».
 
ЗАКАЗЧИК
УК «X5 Retail Group».
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» – крупнейшая 
российская сеть продуктовых магазинов. Количество 
универсамов, работающих под управлением компании, 
составляет более 12 тыс.
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Московская Соборная Мечеть

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка концепции и проекта наружного освещения;
• интеграция архитектурно-художественной подсветки; 
• поставка систем освещения;
• разработка и интеграция инженерных и электротехни-

ческих решений;
• монтаж осветительного и электротехнического 

оборудования.
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Московская соборная мечеть — одна из крупнейших 
и самых высоких мечетей в России и Европе.
Основное шестиэтажное здание в византийском стиле 
с несколькими разноразмерными минаретами, башен-
ками и куполами.
Высота главного купола, покрытого сусальным золотом,  
составляет 46 метров, диаметр — 27 метров.
Два главных минарета имеют высоту по разным 
данным 78 или 72 метра.

Россия, Москва,  
Выползов пер., д. 7.

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• проектирование;
• архитектурно-художественная подсветка;
• поставка осветительного оборудования;
• пусконаладка;
• монтаж.

В начале 2017 года по инициативе мэра Южно-Саха-
линска стартовала программа «Светлый город», одним 
из направлений которой стало освещение телемачты.

Особенностью данного проекта являются сложная 
транспортная доступность объекта и организация 
высотных работ в зимний период времени.

На объекте использованы различного типа светиль-
ники: одни для световой и акцентной заливки, другие 
для создания световых линий, третьи для работы на 
улице и в помещениях с повышенной влажностью. 
Суммарное количество светодиодных прожекторов, 
объединенных в единую систему управления освеще-
нием, превышает 1 400 штук. 
 
ЗАКАЗЧИК
Филиал РТРС «Сахалинский ОРТПЦ»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Постройка 1960 – 1963 года. Телевизионная мачта 
высотой 189,2 метра освещена на четырех уровнях: 
с земли и на отметках в 51, 96 и 145 метров.
 

Россия, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Комсомольская, 213А.

Южно-Сахалинская телемачта (Телебашня)

3
месяца  

срок работ

>150
высота  

проведения  
работ

1 500
источников света

м
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Уличное освещение Смоленска и городов Смоленской области Уличное освещение Тамбова

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• модернизация 40 % всего уличного освещения 

Смоленска;
• модернизация освещения в двух городах Смоленской 

области;
• поставка электротехнического оборудования.
 
В рамках задачи по снижению энергопотребления 
реализовано решение на оборудовании ТМ «GALAD». 
Объем поставки превысил 1 500 светильников.
 
ЗАКАЗЧИК
ПАО «Ростелеком Смоленск».

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• модернизация уличного освещения Тамбова
• поставка электротехнического оборудования
• установка светодиодных светильников и опор
• разработана система управления городским уличным 

освещением

В рамках программы модернизации уличного 
освещения реализовано решение на оборудовании 
ТМ «OPORA ENGINEERING», «GALAD». 

ЗАКАЗЧИК
ПАО «Ростелеком Тамбов»

 
 

Россия, г. Смоленск  
и Смоленская Область.

Россия, г. Тамбов
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Нахимовское военно-морское училище

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• поставка электрооборудования, кабеленесущих 

систем и освещения.
 
ЗАКАЗЧИК
ФГКОУ «Нахимовское ВМУ МО РФ», Нахимовское 
военно-морское училище, НВМУ.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Пятиэтажное новое здание на ул. Пеньковой 
в Санкт-Петербурге в стиле классицизм с четырехко-
лонным портиком и башенкой, на которой по заверше-
нии строительства поднимут Андреевский флаг. Колер 
фасадов напомнит основное здание училища. Оконча-
ние строительства планируется осенью 2019 года.
 

 
 

Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Пеньковая.

ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» (ППКУ)

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
• разработка электротехнических решений;
• поставка оборудования.

Решения реализованы на оборудовании ТМ «Ардатов-
ский светотехнический завод».
 
ЗАКАЗЧИК
Министерство обороны Российской Федерации.
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Одно из самых молодых средних общеобразователь-
ных учреждений Министерства обороны Российской 
Федерации. На сегодняшний день в ППКУ обучаются 
360 кадетов, прибывших со всех уголков страны. 
В будущем общая численность обучающихся превысит 
800 человек.

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Комсомольский просп., д. 11А.
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Санкт-Петербург

 +7 (812) 331-57-91
 192102, Санкт-Петербург,

ул. Фучика, д. 4К, БЦ «Альянс», офис 502

 Режим работы офисов: пн-пт с 9:00 до 18:00
 info@login-m.ru
 www.login-m.ru

Москва

 +7 (495) 645-57-93
Офис на Севере (центральный)

 125212, Москва, ул. Головинское ш., д. 12

Офис на Юге
 117587, Москва,

ул. Варшавское ш., 118, корп. 1, Офис 21


