
Светить по-новому!
О новейших достижениях в области 
энергоэффективной светотехники

Тема энергоэффективности постоянно находится в поле зрения тех, кто 
участвует в строительном процессе. Особый интерес вызывают инноваци
онные инженерные разработки в этой сфере и перспективы их применения 
в архитектуре и строительстве. Деятельность российской энергосберегаю
щей компании «НОВЫЙ СВЕТ» напрямую связана с внедрением в инфра
структуру наших городов новейших достижений в области энергоэффек
тивной светотехники. Об особенностях светотехнических изделий, выпу
скаемых под торговой маркой «НОВЫЙ СВЕТ», рассказывает генеральный 
директор компании Наталья Александровна ЖЕРНОВАЯ.

-  Наталья Александровна, пожалуйста, 
расскажите подробнее о возглавляе
мой вами компании.

-  Компания «НОВЫЙ СВЕТ» была соз
дана в 2009 г. в рамках Президентской 
программы, разработанной по инициати
ве общественной организации «Деловая 
Россия». Напомню, что «Деловая Россия» 
объединяет представителей нового поко
ления российских предпринимателей.

Упомянутая программа называлась 
«Новый свет». Это словосочетание ста
ло наименованием нашей компании. Про
грамма была нацелена на поэтапную

замену в нашей стране ламп накалива
ния на энергоэффективные светотехни
ческие устройства. В том же, 2009 г. всту
пил в действие закон № 261-ФЗ «Об энер
госбережении и о повышении энергетиче
ской эффективности и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Таким образом, 
наша компания оказалась вовлеченной 
в реализацию стратегически важной пра
вительственной программы.

С самого начала деятельности ком
пания получила государственную под
держку. Это позволило сформировать

в структуре компании «НОВЫЙ СВЕТ» 
мощное проектно-конструкторское под
разделение. Благодаря этому очень ско
ро мы заявили о себе как о разработчике 
инновационного светотехнического обо
рудования. Высокие темпы развития ком
пании обеспечили ей участие в реализа
ции крупных проектов. В частности, это 
переоснащение отделений «Сбербанка» 
новыми светодиодными светильниками.

Одновременно с реализацией проек
та «Сбербанка» мы выполняли и другие 
работы. В частности, по модернизации 
уличного освещения во всем столичном
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актуальная тема

знает каждый, кто вовлечен в сферу «зе
леной» архитектуры и «зеленого» стро
ительства. Отличительная особенность 
наших светильников -  тщательная про
работка реализуемых в них светотехни
ческих и электротехнических решений.
В результате потребитель получает дей
ствительно комфортную для человече
ского глаза световую среду, без мерца
ния и пульсации светового потока. Это 
достигается за счет применения блоков 
питания собственной разработки. Кстати 
на них мы даем гарантию безремонтной 
эксплуатации на срок от 3 до 5 лет.

Далее. Наша продукция относится 
к осветительному оборудованию средней

регионе, включая Новую Москву, а также 
в Туле, Славном и др.

Продолжая участвовать в реализации 
крупных городских проектов, с 2014 г. 
компания «НОВЫЙ СВЕТ» начала произ
водство светильников для массового по
купателя. Мы разместили производство 
в Подмосковье и обновили ассортимент 
светодиодных светильников.

-  Что включено в ассортимент
ную программу компании «НОВЫЙ 
СВЕТ»?

-  Мы разрабатываем и производим 
энергосберегающие светодиодные све
тильники. Модельный ряд наших свето
технических изделий представлен пятью 
товарными группами. Это светильники:

■ офисные;
■ промышленные;
■ уличные;
■ для подсветки архитектурных объ

ектов;
■ садово-парковые.
Таким образом, мы заполоняем основ

ные рыночные ниши функционально
го освещения. Сфера применения про
дукции компании довольно широка. Это 
объекты ЖКХ. включая придомовые тер
ритории; культурные, детские дошколь
ные, образовательные и медицинские 
учреждения; производственные объекты 
и складские помещения; объекты транс
портной инфраструктуры; а также под
светка архитектурно и исторически зна
чимых сооружений и др.

Хотелось бы особо отметить, что ком
пания «НОВЫЙ СВЕТ» производит све
тильники только собственной разра
ботки и с использованием отечествен
ных материалов и комплектующих из
делий. Мы всегда акцентируем на этом 
внимание потребителей и подчеркиваем

российское происхождение своих 
светильников названиями их серий: 
«Шторм», «Лиза» и др.

Помимо оснащения светотехническими 
энергосберегающими приборами стро
ящихся или уже эксплуатируемых объ
ектов, компания выполняет полный ком
плекс проектных работ -  все светотехни
ческие и экономические расчеты.

-  Чем светильники «НОВЫЙ СВЕТ» 
привлекают потребителей?

-  Не стану подробно останавливаться 
на энергосберегающем эффекте свето
диодных светильников. Сегодня об этом

ценовой группы. При этом по такому па
раметру, как качество, изделия с торго
вой маркой «НОВЫЙ СВЕТ» попадают 
в категорию дорогой светотехники.

Важный аспект -  экологичность и гиги
еничность выпускаемого компанией све
тотехнического оборудования. Все ма
териалы и комплектующие изделия, ис
пользуемые в производстве, экологиче
ски нейтральны. Они ничего не выделя
ют в окружающую среду и ничего из нее 
не поглощают. Утилизация наших све
тильников не предполагает соблюдения 
каких-то особых мер предосторожности.
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Кроме того, заметную роль играет 
предлагаемый компанией набор сопут
ствующих сервисных услуг.

И конечно же, нельзя забывать о том, 
что наши производственные мощности 
находятся в России. Это значит, что 
любой заказ будет выполнен в течение 
максимум двух недель. Помимо этого, 
мы располагаем обширной складской 
программой.

Близость производящего предпри
ятия к конечному потребителю -  это 
как «одним выстрелом -  двух зайцев». 
Во-первых, экономится время заказчика 
на изготовление и доставку ему готовой 
продукции. Во-вторых, наши светильники 
будут стоить как минимум в два раза де
шевле импортных такого же типа и уров
ня качества.

-  Что вы можете сказать о дизайне 
светильников «НОВЫЙ СВЕТ»?

-  Наши светильники -  типичный обра
зец промышленного дизайна. Специали
сты знают, что в промышленном дизай
не во главу угла ставятся функциональ
ность и технологичность. При этом, одна
ко, без эстетики никакого дизайна быть 
не может. Мы предлагаем потребителям 
светильники с корпусами чистых геоме
трических форм. Нужно понимать, что на
ша продукция предназначена в основ
ном не для освещения дворцовых ин
терьеров или помещений в объектах 
культурно-исторического наследия. В сво
ей проектно-производственной деятельно
сти компания «НОВЫЙ СВЕТ» ориентиру
ется на достаточно широкий сектор рын
ка функционального света, поэтому наши

светильники можно назвать стилистиче
ски нейтральными. Это обеспечивает их 
универсальность в применении.

Большое внимание мы уделяем следо
ванию самым высоким стандартам техно
логической культуры. Это касается как 
изготовления корпусов светильников, 
так и их защитно-декоративного покрытия.

Тема универсальности находит свое 
отражение и в возможности примене
ния светильников в различных сочетани
ях и комбинациях. Наши светильни легко 
монтировать точечно, линейно, в несколь
ко рядов, располагать хоть паркетной 
«елочкой». Их можно размещать в виде 
разнообразных геометрических фигур, 
свободно компоновать на одной плоско
сти различные светильники из выпускае
мых нами коллекций.

Если кого-то не удовлетворит наш до
статочно обширный ассортимент, то ком
пания готова выпускать светильники ма
лыми сериями для конкретных объектов 
с учетом индивидуальных пожеланий за
казчика. Высочайший уровень квалифи
кации наших инженеров-конструкторов, 
схемотехников и технологов позволяет 
компании «НОВЫЙ СВЕТ» реализовывать 
весь спектр инновационных разработок 
в сфере энергосберегающих светотехни
ческих решений.

НОВЫЙ СВЕТ
www.esnl.ru
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