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Группа компаний «Грандэнергопроект» объединяет 3 основных направления деятельности: 
комплектация объектов, производство светотехники, поставка компонентов.

С 2010г. мы занимаемся комплектацией объектов коммерческого назначения различных  типов, 
а также комплексных жилых объектов светотехническими решениями категории High end 
по приемлемым ценам.

Основные направления проектных продаж: промышленное и складское освещение, 
освещение торговых комплексов, супермаркетов, магазинов и элитных бутиков. 
Мы также занимаемся комплексными поставками светотехники для отелей, ресторанов, 
фитнес-клубов и салонов красоты, а также медицинских объектов. 

Отдельное направление – освещение больших пространств, таких как закрытые и открытые 
спортивные стадионы, крупные промышленные объекты, аэропорты, порты, лодочные доки и т.д., 
а также архитектурное освещение.

Удерживать приемлемые цены за высокое качество нам позволяет непрерывное исследование 
рынка, которое ведется в байер-офисах компании в ЕС (Париж, Франция) и в сердце мирового 
центра производства светотехники – КНР, провинции Гуандун, г. Гуанчжоу. Офисы укомплектованы 
высококлассными опытными специалистами и всем необходимым измерительным оборудованием.

В 2015г. мы стали эксклюзивным дистрибьютором светодиодных светильников бренда Verluisant 
на территории России и стран СНГ, успешно пройдя множество сертификационных тестов 
на соответствие уровню качества обслуживания. 

В 2016г. мы запустили собственный бренд Galightica (Галактика). Светотехника производится 
в Московской области, а также «городах света» Гучжень и Шенчжень, КНР. 

В 2017г. стартовал новый для группы проект по поставке компонентов для производства 
светодиодных светильников, Компания «Точка сборки».



Мы поэтапно строим фундаментальную 
структуру, которая будет развиваться 
еще нашими последователями, а не 
стремимся заработать деньги здесь 
и сейчас.

Мы продаем не люмены, 
а профессиональное освещение. 

Мы указываем в документах 
и озвучиваем клиентам только 
реальные характеристики 
оборудования и сроки работы.

Выполняем самые нестандартные 
задачи максимально индивидуально 
и не беремся за то, что выполнить 
не сможем.

Идеальный светильник для нас тот, 
который продает сам себя. Когда вы 
его берете в руки, его хочется купить.

Постоянно ищем самые актуальные 
и современные новинки мирового 
рынка светотехники.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ



• Мы обеспечиваем нашим партнерам 
модель бизнеса: «продал освещение, 
получил прибыль и забыл о проблемах 
с ним» за счет минимально возможного 
наступления гарантийных случаев.

• Мы непрерывно работаем над тем, 
чтобы наши партнеры могли зарабатывать, 
а наши клиенты экономить больше, чем 
в среднем по рынку.

• Выполняем свои обязательства любой 
ценой вне зависимости от того, работаем 
ли мы с ним впервые или много лет. 

• Никогда не беремся за поставки 
«одноразовой» продукции.

ПОЧЕМУ НАС ЦЕНЯТ ПАРТНЕРЫ



ТОЛЬКО ФАКТЫ, НИКАКОЙ ВОДЫ

• Более 80% клиентов приобретя светотех-

нику у нас, в следующий раз снова обра-

щаются за светильниками к нам.

• Все светильники, предлагаемые нами, 

окупаются до окончания гарантийного пе-

риода эксплуатации.

• Менее 1% статистический выход светиль-

ников из строя в течении гарантийного 

периода эксплуатации. 

• За счет отличного знания того, на каких 

фабриках производится продукция всем 

известных брендов, мы можем подобрать 

аналоги почти на всю продукцию, пред-

ставленной на мировом рынке. Экономия 

при комплектации коммерческих объектов 

(отели, торгово- развлекательные центры, 

кинотеатры, магазины, фитнесс- комплек-

сы) может составить 20-300% в зависи-

мости от бренда, к которому подбирается 

альтернатива. При этом без потери каче-

ства оборудования, а, зачастую, и с его 

улучшением.

• За 3 года эксплуатации под открытым 

небом в г. Нерюнгри, Саха, Якутия, где 

среднемесячный минимум зимой состав-

ляет – 33,8 гр. Цельсия, а минимальная 

температура за этот период достигала – 

61 градус Цельсия, из 610 светодиодных 

светильников Verluisant ни один не вышел 

из строя.

• От 15 до 40% запас дополнительной 

прочности компонентов промышленных 

и уличных светильников, поставляемых 

нами: количество светодиодов, мощность 

драйвера и системы теплоотвода. 

• Реальная светоотдача, на выходе наших 

светильников, подтверждаемая замерами, 

составляет для коммерческого освещения 

от 80 до 110 Лм/Вт и от 100 до 140 Лм/ Вт 

для промышленного и уличного освещения 

без ущерба для качества остальных харак-

теристик. 



Реальная экономия от внедрения энергосберегающего 

освещения происходит только при выборе действительно 

качественного оборудования, которое будет служить 

заявленное время, а не «умрет» в тот момент, когда оно 

должно начать «зарабатывать деньги».



НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ОСВЕЩЕНИЕ 

СКЛАДСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ

Хит продаж - купольный светильник 
Verluisant Classic Bell Pro, ставший 
легендой рынка благодаря его 
исключительной надежности 
и долговечности. Это «вездеход» 
промышленной светотехники, который 
используется в самых сложных 
условиях по всему Миру.



ОСВЕЩЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ

ОБЪЕКТОВ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Verluisant Cyber Bell Verluisant Classic Bell Pro

На каждые 100Lm светового потока 
светильников Verluisant Classic Bell Pro 
и Verluisant Cyber Bell приходится от 12 
до 16 диодов Osram Duris S5 с рабочим 
показателем не менее 149 Lm/W. Это с 
запасом позволяет обеспечить свето-
отдачу 140 Lm/W без потерь в течении 
максимального срока службы. 



ОСВЕЩЕНИЕ 

БОЛЬШИХ 

ПРОСТРАНСТВ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Verluisant Area COB Verluisant Area SMD

Супермощные светильники Verluisant 
Area 100-4000W идеальны для 
освещения стадионов, бассейнов, 
катков, спортивных залов, теннисных 
кортов, а также крупных промышленных 
объектов, аэропортов, доков и т.д. 
Отлично подходит для архитектурной 
подсветки. Светоотдача 140lm/W.



ОСВЕЩЕНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ТОРГОВЛИ 



Критически важным показателем для 
торгового освещения является не све-
тоотдача, а индекс цветопередачи CRI. 
Чем выше значение, тем ярче и реальнее 
передаются цвета ваших товаров, тем 
больше их хочется купить. Это касается 
не только продуктов, но и  одежды, авто-
мобилей, косметики и т.д. 

ОСВЕЩЕНИЕ 

СУПЕРМАРКЕТОВ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Verluisant Fresh Галактика СМЛ 



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Verluisant Cylinder Verluisant Domino Verluisant Modiesha

ОСВЕЩЕНИЕ 

МАГАЗИНОВ 

ОДЕЖДЫ 

И БУТИКОВ

Verluisant Pivot



По статистике менее 1% светильников выходят из строя 

до истечения срока гарантии. Именно поэтому более 80% 

наших клиентов - это те, которые возвращаются к нам 

снова и снова».



ОСВЕЩЕНИЕ 

ЧИСТЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Галактика Авиценна IP-54 Галактика СМЛ IP-54 

Светильники Галактика для чистых 
помещений отличаются от обычных 
панелей трехсоставным матовым PMMA-
рассеивателей из запатентованного 
материала Acrypet® (Mitsubishi Rayon), 
устойчив к действию дезинфицирующих 
составов и различным видам облучения. 
Степень защиты по корпусу – IP54. 
Количество светодиодов увеличено, 
а индекс цветопередачи ≥82 CRI. Вы-
пускаются в 3 модификациях: встраи-
ваемые с L-образными креплениями, 
накладные и для крепления в потолок 
типа Clip-in.



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Verluisant A l’hotel Verluisant Dennis 

ОСВЕЩЕНИЕ 

ГОСТИНИЦ И 

РЕСТОРАНОВ

Laser Blade



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Verluisant Siena Verluisant Disco

ОСВЕЩЕНИЕ 

НОМЕРОВ

Verluisant Shade



Мы отлично знаем, на каких фабриках производится 

продукция всем известных брендов, поэтому мы можем 

подобрать аналоги почти на всю продукцию, представленной 

на мировом рынке. Экономия без потери качества может 

составить 20-300% в зависимости от известности бренда, 

на который подбирается аналог.



ОСВЕЩЕНИЕ 

ОФИСОВ



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Verluisant Ligne Verluisant Pivot Verluisant Flat Panel



КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ УСПЕХА

Наши специалисты постоянно проживают 

и работают в самом центре всех событий 

рынка- провинции Гуандун, КНР, где произво-

дится большая часть всей светотехники Мира. 

Любые новинки, даже если не разрабатывают-

ся, то воплощаются в первую очередь именно 

здесь. А также посещают все ведущие 

мировые выставки и шоу-румы производите-

лей. Поэтому мы можем всегда предлагаем 

нашим клиентам только самые актуальные 

новинки с пылу - с жару.

Размещаем заказы на производство наших 

светильников на фабриках, производящих 

продукцию для мировых лидеров рынка 

светотехники, работающих по стандартам 

европейских и американских компаний 

и имеющих опыт работы с ними 

длительностью не менее 5–6 лет.

Мы используем компоненты только ведущих

мировых производителей: Osram, Cree, 

Lumileds, Refond, San An, Sharp, Tridonic, 

Mean Well, Sosen и многих других.

Мы закупаем комплектующие напрямую 

у производителей - мировых лидеров, 

по прямым контрактам. Поэтому мы всегда 

уверены в том, что получаем аутентичную 

продукцию по минимально возможной цене. 

И не стесняемся привлекать их технических 

специалистов для разработки и модерниза-

ции наших светильников. Эти же компоненты 

поставляем нашим клиентам - российским 

светотехническим брендам. 

При необходимости разрабатываем и 

производим светильники индивидуально 

под конкретный проект. Вариативность 

комбинаций ограничивается только 

текущими достижениями человечества 

в сфере светотехники и бюджетом проекта. 

При этом, всегда обеспечиваем заказчику 

максимально комфортную цену.

За счет постоянного потока заказов 

и непрерывной консолидации продукции, 

имеем возможность осуществлять поставки 

в минимальные сроки без увеличения 

конечной стоимости.

Постоянное наличие наиболее 

востребованных типовых позиций 

на складах в России.



Мы не очередная «лидирующая компания на рынке свето-

техники», ни «автор супер-инновационных отечественных 

нано-разработок». Мы просто упорно работаем над тем, 

чтобы предложить рынку максимально хорошую светотех-

нику по приемлемой цене.»



БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕ ВРЕМЯ

«Грандэнергопроект» - официальный дистрибьютор светотехники Verluisant в России и СНГ.

111622, Россия, Москва, ул. Большая Косинская д. 27

zasvetis@grandenergoproject.ru

www.grandenergoproject.ru


