
Референс лист

Промышленные, складские объекты

Референс лист

Реализованные объекты

Светодиодное 
освещение

www.ledenergy.ru

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/
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Проекты «под ключ».
Аудит, проектирование, производство, поставка, 
монтаж и пусконаладочные работы

Готовые решения для любых типов объектов. 
Колоссальный опыт - более 450 реализованных 
проектов в России и за рубежом

Разработка и согласование любых 
нестандартных технических решений Собственное производство и сервисный центр 

Гарантия на оборудование и качество 
выполненных работ на срок до 5 лет

Разработка, инжиниринг высокоэффективных 
энергосберегающих светодиодных приборов

лет успешной работы

486
реализованных проектов

50
постоянных сотрудников

О компании  



Референс лист

Содержание

Архитектурное 
освещение

Жилые комплексы Промышленные, 
складские объекты

Торговые объекты

Офисные, 
административные объекты

Образовательные учреждения Объекты в работе

https://ledenergy.ru/


Капитолий в Гаване, г. Гавана, Куба

Архитектурное освещение

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/capitol-cuba/


Референс лист

Содержание

Архитектурное освещение

Капитолий в Гаване, г. Гавана, Куба

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/capitol-cuba/


Мост через Нижнетагильский пруд

Архитектурное освещение

Посмотреть на YouTube

https://ledenergy.ru/portfolio-item/bridge-tagil/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/gRhU91fQyUE
https://youtu.be/gRhU91fQyUE


Референс лист

Содержание

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Мост через Нижнетагильский пруд
Июнь - сентябрь 

2022 г.

Реализованный проект динамической архитектурно-художественной подсветки 
моста через Нижнетагильский пруд:
- разработка экскизного проекта декоративного освещения;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

Транспортная развязка в районе 
ПМК-9, г. Новый Уренгой.

Май - октябрь 
2021 г.

Реализованный проект архитектурно-художественной подсветки транспортной 
развязки в районе ПМК-9, г. Новый Уренгой:
- разработка экскизного проекта декоративного освещения;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/bridge-tagil/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/bridge-tagil/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/novyi-urengoi/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/novyi-urengoi/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/novyi-urengoi/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/bridge-tagil/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/bridge-tagil/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/novyi-urengoi/


Транспортная развязка в районе ПМК-9, г. Новый Уренгой

Архитектурное освещение

Посмотреть на YouTube

https://ledenergy.ru/portfolio-item/novyi-urengoi/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/ojkLTT5RPkE
https://youtu.be/ojkLTT5RPkE


Референс лист

Содержание

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

ТЦ МЕГА, Екатеринбург.
Архитектурное освещение фасада.

Январь 2017 г. - 
апрель 2018 г.

Выполнение архитектурной подсветки фасада ТЦ МЕГА:
- разработка экскизного архитектурного проекта освещения по европейским 
стандартам;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

Нижнетагильский 
государственный цирк, 

г. Нижний Тагил.

Июнь 2016 г. - 
сентябрь 2017 г.

Выполнение архитектурной подстветки фасада Цирка и внутренее декоративное 
освещение:
- разработка экскизного проекта декоративного освещения;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/mega/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/mega/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/mega/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/mega/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/circus-ntagil/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/circus-ntagil/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/circus-ntagil/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/circus-ntagil/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/mega/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/mega/


Референс лист

Жилые комплексы

Нижнетагильский государственный цирк

Архитектурное освещение

Посмотреть на YouTube

http://ledenergy.ru/portfolio-item/circus-ntagil/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/6SD1L-XR_7c
https://youtu.be/6SD1L-XR_7c


Референс лист

Архитектурное освещение

Фасада ТЦ «Мега», г. Екатеринбург

Архитектурное освещение

Посмотреть на YouTube

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/mega/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/buVBm8yZ80A
https://youtu.be/buVBm8yZ80A


Референс лист

Архитектурное освещение

Мужской монастырь святых Царственных Страстотерпцев «Ганина Яма».

Посмотреть на YouTube

Архитектурное освещение

http://ledenergy.ru/portfolio-item/ganina-iama/
https://youtu.be/C6_d8qgqoa0
https://youtu.be/C6_d8qgqoa0
https://ledenergy.ru/


Референс лист

Архитектурное освещение

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

СМУ «Уралэлектромедь», 
г. Верхняя Пышма, Свердловская 

область.

Август 2014 г. – 
август 2015 г.

Мужской монастырь святых Царственных Страстотерпцев «Ганина Яма». 
Выполнение архитектурной подсветки храма (разработка архитектурного 
проекта, электропроекта, поставка и монтаж светотехнического оборудования 
производства  LED Energy).

Ростовская епархия
Кафедральный собор Рождества 

Пресвятой Богородицы,  
г. Ростов-на-Дону

Июнь 2014 г. - 
сентябрь 2018 г.

Выполнение наружной и внутренней архитектурной intelligent white подсветки 
Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы  (разработка 
архитектурного проекта освещения, электропроект, поставка и монтаж 
светотехнического оборудования производства  LED Energy).

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ganina-iama/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ganina-iama/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ganina-iama/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ganina-iama/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/rostov/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/rostov/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/rostov/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/rostov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ganina-iama/


Референс лист

Архитектурное освещение

Архитектурное освещение

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, г. Ростов-на-Дону

https://ledenergy.ru/portfolio-item/rostov/
https://ledenergy.ru/


Референс лист

Архитектурное освещение

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

ТЦ МЕГА, Химки.
Архитектурное освещение фасада.

Октябрь 2018 г. - 
июнь 2019 г.

Выполнение архитектурной подсветки фасада ТЦ МЕГА, Химки:
- разработка экскизного архитектурного проекта освещения по европейским 
стандартам;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

Отель «HYATT Place», 
г. Екатеринбург

Октябрь 2017 – 
октябрь 2020 г. 

Архитектурно-художественное освещение гостиницы «HYATT Place». 
Разработка рабочей, проектной документации, визуализации, производство 
оборудования и монтажные работы.

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/mega-khimki/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/mega-khimki/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/mega-khimki/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/mega-khimki/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/mega-khimki/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/hyatt-place/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/hyatt-place/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/hyatt-place/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/hyatt-place/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/hyatt-place/


Референс лист

Архитектурное освещение

Фасада ТЦ «Мега», г. Химки

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/mega-khimki/


Референс лист

Архитектурное освещение

Отель «Hyatt Place», г. Екатеринбург

Архитектурное освещение

Посмотреть на YouTube

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/hyatt-place/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/kNqp1f5pwvQ
https://youtu.be/kNqp1f5pwvQ


Референс лист

Архитектурное освещение

ФОК с бассейном, г. Карабаш

Архитектурное освещение

Посмотреть на YouTube

https://ledenergy.ru/portfolio-item/karabash-pool/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/nco-_cTmznE
https://youtu.be/nco-_cTmznE


Референс лист

Архитектурное освещение

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

ФОК с бассейном, 
г. Карабаш

Май - август 
2022 г. 

Выполнение динамической архитектурной подсветки фасада здания 
ФОК «Карабашские бани», г. Карабаш:
- разработка архитектурного проекта освещения;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

Дворец культуры «Ровесник»,  
г. Заречный

Октябрь 2021 - 
Декабрь 2021 г.

Выполнение архитектурной подсветки фасада здания Дворец культуры 
«Ровесник», г. Заречный:
- разработка архитектурного проекта освещения;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/karabash-pool/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/karabash-pool/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/karabash-pool/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/karabash-pool/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/hyatt-place/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/hyatt-place/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/hyatt-place/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/hyatt-place/


Референс лист

Архитектурное освещение

ДК «Ровесник», г. Заречный

Архитектурное освещение

Посмотреть на YouTube

https://ledenergy.ru/portfolio-item/dk-rovesnik/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/6fL1Z05qQr0
https://youtu.be/6fL1Z05qQr0


Референс лист

Архитектурное освещение

Гостиница «Целинная», г. Костанай, Казахстан

Архитектурное освещение

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/%d1%81elinnaya/


Референс лист

Архитектурное освещение

Архитектурное освещение

Отель RAMADA, г. Екатеринбург

http://ledenergy.ru/portfolio-item/hotel-ramada/
https://ledenergy.ru/


Референс лист

Архитектурное освещение

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Международная сеть отелей      
«RAMADA», гостиничный комплекс 

в г. Екатеринбург.

Октябрь 2013 г. – 
январь 2014 г.

Выполнение архитектурной подсветки здания гостиницы (разработка 
архитектурного проекта, электропроекта, поставка и монтаж светотехнического 
оборудования производства LED Energy).

Музей-ресторан «Демидов», 
г. Екатеринбург. 

Май 2013 г. – 
сентябрь 2013 г.

Выполнение архитектурной подсветки здания музея (разработка архитектурного 
проекта, электропроекта, поставка и монтаж светотехнического оборудования 
производства  LED Energy).

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/hotel-ramada/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/restoran-muzei-demidov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/hotel-ramada/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/hotel-ramada/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/hotel-ramada/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/hotel-ramada/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/restoran-muzei-demidov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/restoran-muzei-demidov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/restoran-muzei-demidov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/restoran-muzei-demidov/


Референс лист

Архитектурное освещение

Архитектурное освещение

Музей-ресторан «Демидов», г. Екатеринбург.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/restoran-muzei-demidov/


Референс лист

Архитектурное освещение

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Дворец культуры им. В. К. 
Костевича, г. Ирбит

Октябрь 2019 - 
Декабрь 2019 г.

Выполнение архитектурной подсветки фасада здания Дворца культуры им. В. К. 
Костевича, г. Ирбит:
- разработка архитектурного проекта освещения;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

МБУК «Центр культуры и 
искусств», г. Реж

Октябрь 2019 - 
Декабрь 2019 г.

Выполнение архитектурной подсветки фасада здания МБУК “Центр культуры и 
искусств, г. Реж:
- разработка архитектурного проекта освещения;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/dvorec-kultury/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/dvorec-kultury/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/centr-kultury-iskusstv/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/centr-kultury-iskusstv/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/centr-kultury-iskusstv/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/dvorec-kultury/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/dvorec-kultury/


Референс лист

Архитектурное освещение

Архитектурное освещение

Дворец культуры им. В. К. Костевича, г. Ирбит

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/dvorec-kultury/


Референс лист

Архитектурное освещение

Архитектурное освещение

МБУК «Центр культуры и искусств», г. Реж

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/centr-kultury-iskusstv/


Референс лист

Архитектурное освещение

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Спортивно-патриотический клуб 
«Архангел Михаил», Екатеринбург

Декабрь 2014 г. – 
сентябрь 2015 г.

Разработка архитектурного проекта, визуализации и поставка архитектурного 
светотехнического оборудования производства LED Energy.

Сторожевая башня на Лисьей 
горе, г.Нижний Тагил

Май 2015 г. – 
Июнь 2015 г.

Разработка архитектурного проекта, визуализации и поставка архитектурного 
светотехнического оборудования производства LED Energy.

http://ledenergy.ru/portfolio-item/sport-club-archangel-michail/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/sport-club-archangel-michail/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/sport-club-archangel-michail/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/sport-club-archangel-michail/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/sport-club-archangel-michail/


Референс лист

Архитектурное освещение

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный 

центр, г. Нижний Тагил

Май 2012 г. – 
август 2012 г.

Разработка архитектурного проекта, визуализации и поставка архитектурного 
светотехнического оборудования производства LED Energy.

Общественно-деловой центр 
Бажов, г. Сысерть

Январь 2015 г. - 
сентябрь 2015 г.

Разработка архитектурного проекта, визуализации и поставка архитектурного 
светотехнического оборудования производства LED Energy.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ural-clinic/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ural-clinic/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ural-clinic/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ural-clinic/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/tc-bazhov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/tc-bazhov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/tc-bazhov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/tc-bazhov/


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

ЖК «Макаровский», г. Екатеринбург

Посмотреть на YouTube

http://ledenergy.ru/portfolio-item/makarovskii/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/uDJzbAtXyNk
https://youtu.be/uDJzbAtXyNk


Референс лист

Жилые комплексы

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Жилой комплекс  
«Макаровский», г. Екатеринбург

Январь 2018 г. 
– по настоящее 

время 

Выполнение архитектурной подсветки фасада ЖК «Макаровский»:
- разработка экскизного архитектурного проекта освещения по европейским 
стандартам;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

ЖК «Макаровский» Элитный 
комплекс, г. Екатеринбург

Ноябрь 2019 г. - 
август 2020 г.

Выполнение архитектурной подсветки фасада ЖК «Макаровский»:
- разработка экскизного архитектурного проекта освещения по европейским 
стандартам;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/makarovskii/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/makarovskii/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/makarovskii/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/kandinskii/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/kandinskii/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/kandinskii/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/makarovskii-elite/


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

ЖК «Макаровский» Элитный комплекс, г. Екатеринбург

https://ledenergy.ru/portfolio-item/makarovskii-elite/
https://ledenergy.ru/


Референс лист

Жилые комплексы

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Жилой комплекс  
«Изумрудный бор», г. 

Екатеринбург

Июль 2019 г.  
– по настоящее 

время

Выполнение архитектурной подсветки фасада жилого комплекса “Изумрудный 
бор”:
- разработка экскизного архитектурного проекта освещения по европейским 
стандартам;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

Жилой комплекс 
 «Цветной бульвар», 

г. Екатеринбург

Декабрь 2019 г.  
– по настоящее 

время

Выполнение динамической архитектурной подсветки фасада жилого комплекса 
Цветной бульвар:
- разработка экскизного архитектурного проекта освещения по европейским 
стандартам;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/izumrudnyi-bor/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/izumrudnyi-bor/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/izumrudnyi-bor/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/izumrudnyi-bor/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/cvetnoi-bulvar/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/cvetnoi-bulvar/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/izumrudnyi-bor/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/cvetnoi-bulvar/


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

ЖК «Изумрудный бор», г. Екатеринбург

Посмотреть на YouTube

https://ledenergy.ru/portfolio-item/izumrudnyi-bor/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/wLe07J5wcKk
https://youtu.be/wLe07J5wcKk


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

ЖК «Цветной бульвар», г. Екатеринбург

Посмотреть на YouTube

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/cvetnoi-bulvar/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/wp_m2Bs22fo
https://youtu.be/wp_m2Bs22fo


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

ЖК «Кандинский», г. Екатеринбург

https://ledenergy.ru/portfolio-item/kandinskii/
https://ledenergy.ru/


Референс лист

Жилые комплексы

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Жилой комплекс 
 «Кандинский», 
г. Екатеринбург

Март 2016 г. - 
май 2019 г.

Оснащение жилого комплекса светотехническим оборудованием для 
внутреннего, наружного освещения и благоустройство.
- Разработка рабочей, проектной документации, визуализация
- Производство и поставка светотехнического оборудования европейских 
компаний и продукции LED Energy.
- Монтаж светотехнического оборудования и пусконаладочные работы.

Жилой комплекс  
«Нагорный», г. Екатеринбург

Октябрь 2019 г. 
– по настоящее 

время

Выполнение архитектурной подсветки фасада жилого комплекса “Нагорный”:
- разработка экскизного архитектурного проекта освещения по европейским 
стандартам;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/kandinskii/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/kandinskii/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/kandinskii/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/kandinskii/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/kandinskii/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/nagornyi/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/nagornyi/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/nagornyi/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/nagornyi/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/nagornyi/


Референс лист

Жилые комплексы

ЖК «Нагорный», г. Екатеринбург

Жилые комплексы

https://ledenergy.ru/portfolio-item/nagornyi/
https://ledenergy.ru/


Референс лист

Жилые комплексы

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Жилой комплекс
«Екатерининский парк», 

г. Екатеринбург

Июль 2020 г. – 
Июнь 2021 г.

Выполнение архитектурной подсветки фасада жилого комплекса:
- разработка архитектурного проекта освещения; 
- разработка электропроекта;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования;
- сдача объекта.

Администрация города 
Нижний Тагил

Подсветка жилых домов в центре 
г. Нижний Тагил

Сентябрь 2021 - 
декабрь 2021 г. 

Выполнение архитектурно-художественной подсветки жилых домов в центре г. 
Нижний Тагил. Перекресток ул. Ленина - ул. Мира и проспект Строителей:
- разработка архитектурного проекта освещения;
- разработка электропроекта;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства 
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования;

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ekaterininski-park/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ekaterininski-park/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ekaterininski-park/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ekaterininski-park/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ekaterininski-park/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/tagil-centre/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/tagil-centre/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/tagil-centre/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/tagil-centre/


Референс лист

Жилые комплексы

ЖК «Екатерининский парк», г. Екатеринбург

Жилые комплексы

Посмотреть на YouTube

https://youtu.be/xG_Q1U2JhNs
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ekaterininski-park/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/xG_Q1U2JhNs


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

Посмотреть на YouTube

Подсветка жилых домов в центре г. Нижний Тагил

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/p2fiB1u5c9E
https://youtu.be/p2fiB1u5c9E
https://ledenergy.ru/portfolio-item/tagil-centre/


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

ЖК «Нагорный», г. ЕкатеринбургЖилой район «Солнечный», г. Екатеринбург

Жилые комплексы

Посмотреть на YouTube

https://ledenergy.ru/portfolio-item/nagornyi/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/raion-solnechny/
https://ledenergy.ru/
https://youtu.be/7jseRETpyoM
https://youtu.be/7jseRETpyoM


Референс лист

Жилые комплексы

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Жилой район 
«Солнечный», 

г. Екатеринбург

Ноябрь 2020 г. - 
октябрь 2021 г. 

Выполнение архитектурной подсветки фасада жилого комплекса:
- разработка архитектурного проекта освещения;
- разработка электропроекта;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства 
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования;

Жилой комплекс 
«Суходольский» 3 очередь, 

г. Екатеринбург
2019 г. 

Выполнение архитектурной подсветки фасада жилого комплекса:
- разработка архитектурного проекта освещения; 
- разработка электропроекта;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования;
- сдача объекта.

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/raion-solnechny/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/raion-solnechny/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/raion-solnechny/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/raion-solnechny/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/raion-solnechny/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski-3/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski-3/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski-3/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski-3/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski-3/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski-3/


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

ЖК «Суходольский» 3 очередь, г. Екатеринбург

http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski-3/
https://ledenergy.ru/


Референс лист

Жилые комплексы

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Жилой комплекс  
«Шишимская горка»,  

г. Екатеринбург
2019 г. 

Выполнение архитектурной подсветки фасада жилого комплекса:
- разработка архитектурного проекта освещения;
- разработка электропроекта;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства 
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования;
- сдача объекта.

Жилой комплекс
«Солнечный», 

г. Екатеринбург
2016-2019 г. 

Выполнение архитектурной подсветки фасада жилого комплекса:
- разработка архитектурного проекта освещения; 
- разработка электропроекта;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования;
- сдача объекта.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/shishimskaya-gorka/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/shishimskaya-gorka/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/shishimskaya-gorka/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/shishimskaya-gorka/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/shishimskaya-gorka/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-solnechny/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-solnechny/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-solnechny/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-solnechny/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-solnechny/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-solnechny/


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

ЖК «Шишимская горка», г. Екатеринбург

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/portfolio-item/shishimskaya-gorka/


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

ЖК «Солнечный», г. Екатеринбург

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-solnechny/
https://ledenergy.ru/


Референс лист

Жилые комплексы

Жилые комплексы

ЖК «Суходольский», г. Екатеринбург

http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski/
https://ledenergy.ru/


Референс лист

Жилые комплексы

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Жилой комплекс 
«Суходольский», 
г. Екатеринбург

2016-2019 г. 

Выполнение архитектурной подсветки фасада жилого комплекса:
- разработка архитектурного проекта освещения;
- разработка электропроекта;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства 
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования;
- сдача объекта.

Жилой комплекс  
«Первый квартал»,  

г. Москва
2019 г. 

Выполнение архитектурной подсветки фасада жилого комплекса:
- разработка архитектурного проекта освещения; 
- разработка электропроекта;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования;
- сдача объекта.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-suhodolski/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/1kvartal/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/1kvartal/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/1kvartal/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/1kvartal/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/1kvartal/


Референс лист

Жилые комплексы

ЖК «Суходольский», г. Екатеринбург

Жилые комплексы

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/1kvartal/


Референс лист

Жилые комплексы

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Жилой комплекс
«Квартал Новаторов», 

г. Екатеринбург
2015-2016 г. 

Выполнение архитектурной подсветки фасада жилого комплекса:
- разработка архитектурного проекта освещения;
- разработка электропроекта;
- производство и поставка светотехнического оборудования производств
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования;
- сдача объекта.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-kvartal-novatorov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-kvartal-novatorov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-kvartal-novatorov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-kvartal-novatorov/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gk-kvartal-novatorov/


Референс лист

Промышленные, складские объекты

Промышленные 
Складские объекты

АТЦ “Уральские авиалинии” г. Екатеринбург

http://ledenergy.ru/portfolio-item/ural-airlines/


Референс лист

Промышленные, складские объекты

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

ПАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии», г. Екатеринбург.

Ноябрь 2013 г. - 
июнь 2014 г.

Авиационно-технический центр и административный комплекс: 
 • Выполнение электропроекта по электроосвещению АТЦ, подготовка всей 
сопроводительной документации к проекту.
 • Оснащение АТЦ промышленными и уличными осветительными приборами 
производства LED Energy для внутреннего и наружного освещения.
 • Оснащение АБК офисными, промышленными и уличными осветительными 
приборами производства LED Energy.

Распределительный центр 
ООО “Спортмастер”, 
Свердловская область, г. 
Екатеринбург, с. Горный Щит

Ноябрь 2014 г. - 
декабрь 2015 г.

Распределительный центр площадью 78 000 м2. 
• Выполнение электропроекта по электроосвещению: складской комплекс, АБК, 
технические помещения, уличные объекты.
• Поставка светодиодного оборудования производства LED Energy: 
промышленное, уличное, аварийное, офисное освещение.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ural-airlines/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/sportmaster/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ural-airlines/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ural-airlines/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ural-airlines/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/ural-airlines/


Референс лист

Промышленные, складские объекты

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

ООО «Объединенные Пивоварни 
Хейнекен», г. Екатеринбург

Май 2014 г. - 
декабрь 2014 г.

Переоснащение участка склада готовой продукции на заводе «Патра» в  
г. Екатеринбург промышленными светильниками производства LED Energy.

• Выполнение электропроекта и подготовка всей сопроводительной 
документации к проекту.
• Монтаж светильников и сдача объекта.

Складские терминалы «МФСК», 
г. Екатеринбург.

Январь 2013 г. – 
август 2014 г.

Оснащение складских терминалов и АБК промышленными и офисными 
светильниками производства LED Energy.

ООО «Компания БЕЛЛА Урал»,  
г. Екатеринбург

Ноябрь 2020 г. - 
декабрь 2020 г.

Переоснащение склада готовой продукции «Компания БЕЛЛА Урал» в г. 
Екатеринбург промышленными светильниками производства LED Energy.

• Выполнение электропроекта и подготовка всей сопроводительной 
документации к проекту.
• Монтаж светильников и сдача объекта.

http://ledenergy.ru/portfolio-item/mfsk/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/haineken/


Референс лист

Промышленные, складские объекты

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Складской комплекс 
«Юникосметик», ТМ «Estel» 
г.Екатеринбург  
Индустриальный парк 
«Про-Бизнес-Парк»

Октябрь 2017 г. - 
декабрь 2017 г.

Оснащение первой очереди складского комплекса площадью 4 100 м2 
светодиодным оборудованием производства LED Energy.

ОАО «Уральские локомотивы» 
г. Верхняя Пышма.

Ноябрь 2012 г. - 
декабрь 2013 г.

Оснащение территории завода уличным, промышленным, офисным, 
взрывозащищенным, низковольтным осветительным оборудованием 
производства LED Energy.

ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
г. Нижний Тагил.

Октябрь 2012 г. Установка промышленного освещения в КБ производства LED Energy.

ОАО «Арамильский завод 
металлоконструкций», г. Арамиль 
Свердловская область.

Январь 2013 г. – 
июль 2015 г.

Переоснащение цехов предприятия на промышленное светодиодное освещение 
производства LED Energy.

Пивзавоз Group, Пив&Котм.
п. Полевой, Сысертского района, 
Свердловской области.

Апрель 2015 г. - 
декабрь 2015 г.

Оснащение Производственно-складского комплекса промышленными 
светодиодными светильниками и здания АБК офисными светодиодными 
светильниками производства LED Energy.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/pivzavoz-group/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/pivzavoz-group/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/pivzavoz-group/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/pivzavoz-group/


Референс лист

Торговые объекты

Торговые объекты

Декоративное освещение галереи OBI, г. Екатеринбург

http://ledenergy.ru/portfolio-item/gallery-obi/


Референс лист

Торговые объекты

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

ТЦ МЕГА, Екатеринбург.
Декоративное освещение 
галереи OBI.

Январь 2017 г. - 
октябрь 2017 г.

Выполнение декоративной подстветки галереи OBI в ТЦ МЕГА:
- разработка экскизного проекта декоративного освещения по европейским 
стандартам;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

ТЦ Мега, г. Екатеринбург. 
Декоративное освещение 
зоны фудкорта.

Январь 2017 г. - 
октябрь 2017 г.

Выполнение декоративной подстветки зоны фудкорта в ТЦ МЕГА:
- разработка экскизного проекта декоративного освещения по европейским 
стандартам;
- разработка рабочей документации;
- производство и поставка светотехнического оборудования производства
  LED Energy;
- монтаж светотехнического оборудования.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/food-court-mega/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/food-court-mega/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/food-court-mega/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/food-court-mega/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/food-court-mega/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gallery-obi/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gallery-obi/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gallery-obi/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gallery-obi/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gallery-obi/


Референс лист

Торговые объекты

Торговые объекты

ТЦ Мега, г. Екатеринбург. 
Декоративное освещение зоны фудкорта

http://ledenergy.ru/portfolio-item/food-court-mega/


Референс лист

Торговые объекты

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

ЗАО «Таганский ряд» 
г. Екатеринбург.

Январь 2013 г.
– по настоящее 

время

Постепенное переоснащение складских и торговых площадей на светодиодную 
продукцию торговой марки LED Energy: офисное и складское осветительное 
оборудование

Сеть автосалонов «Оками», 
г. Екатеринбург и Свердловская 
область.

Август 2011 г. - 
октябрь 2015 г.

Постепенное переоснащение торговых, офисных и хозяйственных площадей 
на светодиодную продукцию торговой марки LED Energy: торговое, офисное, 
промышленное оборудование.

Торговая сеть «Звездный», 
г. Екатеринбург, ул. Лучистая 2.

Октябрь 2015 г. - 
март 2016 г.

Оснащение торгового зала светодиодными светильниками производства 
LED Energy.

Ритуальный комплекс «Реквием»,
г. Нижний Тагил

Май 2016 г. -
май 2017 г.

Магазин культуры и памяти, морг. Внутреннее и наружное освещение, 
разработка концепции и электропроекта, поставка и монтаж оборудования.

Торговая сеть «Кировский», 
Свердловская область.

Май 2011 г. - 
апрель 2015 г.

Переоснащение торговых залов и складских помещений  на офисное и 
промышленное светодиодное освещение торговой марки LED Energy.

Сеть меховых магазинов «Белка», 
г. Екатеринбург

2013 - 2016 г.
Переоснащение торговых залов на светодиодное освещение торговой марки 
LED Energy.

Сеть аптек «Живика»,
г. Екатеринбург.

Июль 2014 г. – 
август 2015 г.

Переоборудование торговых площадей на светодиодную продукцию торговой 
марки LED Energy: офисное светильники.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/zvezdnyi/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/zvezdnyi/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/zvezdnyi/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/zvezdnyi/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/zvezdnyi/


Референс лист

Офисные, административные объекты

Офисные 
Административные объекты

Офис СКБ Контур, г. Екатеринбург

http://ledenergy.ru/portfolio-item/skb-kontur/


Референс лист

Офисные, административные объекты

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Администрация г. Екатеринбурга.
Декабрь 2011 г. – 

май 2013 г.
Переоснащение офисных помещений на светодиодные светильники 
производства LED Energy.

ПАО Банк ВТБ 24, головной офис 
и филиалы по Свердловской 
области.

Май 2014 г. – 
октябрь 2015 г.

Переоснащение офисных помещений и операционных залов на светодиодные 
светильники производства LED Energy.

ФГУП «Российская Телевизионная 
и Радиовещательная Сеть» 
г. Екатеринбург, г. Калининград.

Май 2012 г. – 
по настоящее 

время

Оснащение офисным, складским, уличным осветительным оборудованием. 
Выполнение архитектурной подсветки телевышки в г. Екатеринбурге 
(разработка архитектурного проекта, электропроекта, монтаж светотехнического 
оборудования производства LED Energy).

Башня «Исеть», ИСЦ-УГМК, 
г. Екатеринбург

Июнь 2015 г. – 
декабрь 2015 г.

Поставка светотехнического оборудования во внутренние помещения.

Мегафон, 
г. Екатеринбург

Октябрь 2014 г. - 
март 2017 г.

Постепенное переоснащение административных помещений на светодиодную 
продукцию торговой марки LED Energy: офисное оборудование.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/megafon/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/megafon/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/megafon/


Референс лист

Офисные, административные объекты

Офисные 
Административные объекты

Бизнес-центр «Clever Park», г. Екатеринбург

http://ledenergy.ru/portfolio-item/clever-park-parking/


Референс лист

Офисные, административные объекты

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Офис СКБ Контур, 
г. Екатеринбург

2016 г. - 2018 г.
Поставка светодиодной продукции LED Energy в офисный комплекс 
компании СКБ Контур.

Бизнес-центр «Clever Park», 
г. Екатеринбург. 
ООО «Уралбилдинг»

Июнь 2014 г. - 
февраль 2016 г.

Разработка проекта освещения паркинга, поставка светотехнического 
оборудования производства LED Energy.

Екатеринбургская Епархия и 
Храм на крови, г. Екатеринбург

Январь 2016 г.
- по настоящее 

время
Поставка светотехнической продукции в административные помещения. 

Уральский военный округ, 
г. Екатеринбург.

Июнь 2014 г. – 
март 2016 г.

Переоснащение центра обработки данных на светодиодное офисное и 
промышленное оборудование LED Energy.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/clever-park-parking/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/skb-kontur/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/skb-kontur/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/skb-kontur/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/skb-kontur/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/clever-park-parking/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/clever-park-parking/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/clever-park-parking/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/clever-park-parking/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/skb-kontur/


Референс лист

Образовательные учреждения

Образовательные учреждения

Гимназия №94, г. Екатеринбург

http://ledenergy.ru/portfolio-item/gimnaziia94/


Референс лист

Образовательные учреждения

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

Гимназия №94, г. Екатеринбург
Май 2015 г. – 

ноябрь 2015 г.
Переоборудование учебных классов и спортивного зала на светодиодную 
продукцию торговой марки LED Energy.

Детская школа искусств №11,
г. Москва.

Март 2014 г. - 
декабрь 2014 г.

Переоборудование учебных классов и спортивных залов на светодиодную 
продукцию торговой марки LED Energy. Наружное общее освещение объекта. 
Архитектурная подстветка здания (разработка архитектурного проекта, 
электропроекта, монтаж светотехнического оборудования производства           
LED Energy).

Уральский государственный 
колледж имени Ползунова ,            
г. Екатеринбург.

Июнь 2014 г. – 
октябрь 2015 г.

Переоборудование аудиторий и мест общего назначения на светодиодные 
светильники производства LED Energy.

Екатеринбургский монтажный 
колледж , г. Екатеринбург.

Июнь 2014 г. – 
февраль 2016 г.

Переоборудование аудиторий и мест общего назначения на светодиодные 
светильники производства LED Energy.

Детский сад №54 «Звездочка»,
г. Озерск

Январь 2016 г. - 
март 2016 г.

Светотехнический расчет, подбор оборудование и поставка светодиодных 
светильников производства LED Energy.

Проектом реализован по программе «Школа РосАтома» - современная открытая 
образовательная среда.

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gimnaziia94/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gimnaziia94/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gimnaziia94/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gimnaziia94/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/detskii-sad-zvezdochka/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/detskii-sad-zvezdochka/


Референс лист

Объекты в работе

Проект
Дата 

выполнения
Описание работ

ЖК «Ленина 8», 
г. Екатеринбург

Январь 2022 г.  
– по настоящее 

время 

Архитектурно-художественное освещение ЖК «Ленина 8». 
Разработка рабочей, проектной документации, визуализации, производство 
оборудования и монтажные работы.

БЦ «NEBOPLAZA», 
г. Екатеринбург

Февраль 2021 г.  
– по настоящее 

время 

Архитектурно-художественное освещение БЦ «NEBOPLAZA». 
Разработка рабочей, проектной документации, визуализации, производство 
оборудования и монтажные работы.

https://prinzip.su/apartments/l8/
https://prinzip.su/apartments/l8/
https://prinzip.su/apartments/l8/
https://prinzip.su/apartments/l8/
https://neboplaza.ru/
https://neboplaza.ru/
https://neboplaza.ru/
https://neboplaza.ru/
https://prinzip.su/apartments/l8/
https://neboplaza.ru/
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