
Ассоциация «Русский Свет»  

работает 

больше 20 лет  

на рынке 

электротехнической 

продукции 
 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ОФИС  КОМПАНИИ (Г. ТВЕРЬ) 



ДАТА ОСНОВАНИЯ - 28 марта 1995 

В 1995 году был открыт Тверской филиал. 

 

В 1996 году – Московский филиал. 

 

В 1996 году заключено дистрибьюторское 

соглашение  с фирмой OSRAM. 



• компания №1 на рынке электротехники РФ 

• 110 филиалов в 92 городах РФ 

• более 5500 сотрудников 

• 19 удаленных представительств в РФ и СНГ 

• 68 собственных торговых залов 

• 7 логистических центров 

• около 72 000 клиентов в 8 100 населенных пунктах 

• около 400 000 наименований товара в базе 
данных 

• около 25 000 наименований товара на складах 

• доля продаж e-commerce около 15% 

Русский Свет сегодня: 



                                                                                 НАША  ГЕОГРАФИЯ 





20% 

НА  РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МЫ №1,  

                                           

НА ЕВРОПЕЙСКОМ - №4 

РЫНОК – НАШ! 



Более 35.000 потребителей 

выбрали  

«Русский Свет» в качестве 

поставщика 

● Управление делами Президента РФ  

● ОАО «Лукойл Нефте Газ Строй»  

● Аэрофлот-Российские авиалинии  

● Государственная Третьяковская галерея  

● ОАО «ГАЗ»  

● Музей «Государственный Эрмитаж»  

● ГМК «Норильский никель» 

● ОАО «Северсталь» 

● ЗАО «Трансмашхолдинг» 

● Аэропорты Шереметьево,  

     Домодедово, Внуково 

К  числу постоянных клиентов относятся 

такие предприятия российского масштаба, как: 



Мы предлагаем 

клиентам: 
● Услугу «Персональный Менеджер» - индивидуальную работу с 

клиентом. 

● Интернет-магазин RUSSVET 24 – возможность заказа 24 часа в 

сутки, актуальные цены и остатки на складах персонально для 

Вас; 

● Семинары по актуальным темам вопросов 

энергоэффективности, а также бесплатное обучение по 

программам проектирования;   

● Бесплатные светотехнические расчеты и технико-экономическое 

обоснование; 

● Систему «Умный Дом» – энергоэффективные решения; 

● Оперативную доставку — в течение 24 часов всеми видами 

транспорта 

● Гибкую систему ценообразования и развитую систему скидок — 

для учета потребностей  различных категорий клиентов 

 

 

 

 



1.Логистическая и филиальная сеть 

2.Финансовая стабильность 

3.Технологии ведения бизнеса, Oracle 

4.Техническая, инженерная компетенция 

5.Проектные продажи 

6.Честный бизнес 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 



НАШИ ТОВАРНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
Среднее напряжение и  

комплектное 

оборудование 
 

• Оборудование для ЛЭП 

• Оборудование комплектное  

щитовое 

• Трансформаторы силовые 

• Подстанции комплектные  

трансформаторные 

• Шинопроводы силовые  

и осветительные 

Источники света 
 

• Лампы газоразрядные 

• Лампы галогенные 

• Лампы компактные   

люминесцентные 

• Лампы люминесцентные 

• Лампы накаливания 

• Лампы LED 

Кабель и провод 
 

• Кабели и провода монтажные 

• Кабели контрольные, управления, 

 сигнализации и блокировки 

• Кабели связи,  информационных  

систем, акустические 

• Кабель силовой 

• Провода для ЛЭП 

• Провода и шнуры различного 

назначения 

Промышленное низковольтное 

оборудование 
 

• Арматура кабельная 

• Корпуса щитов 

• Оборудование защитно- 

коммутационное 

• Оборудование пускорегулирующее 

• Приборы измерительные 

• Приборы управления, контроля, 

сигнализации 

• Разъѐмы силовые 

Светильники и 

комплектующие 
 

• Опоры освещения 

• Освещение аварийное 

• Прожекторы наружного 

 освещения 

• Светильники внутреннего 

и наружного освещения 

• Светильники LED 

Системы прокладки 

кабеля 
 

• Кабель-каналы 

• Коробки электромонтажные 

• Лотки кабельные 

• Системы крепежа 

• Соединения клеммные 

• Трубы электротехнические 

Установочное оборудование 

и климатическая техника 
 

• Изделия электроустановочные 

• Обогреватели электрические 

• Удлинители, сетевые фильтры 

• Системы обогрева и вентиляции 

Системы безопасности 
 

• Системы контроля  

управления доступом 

• Системы охранно-пожарной  

сигнализации 

• Системы охранного  

телевидения 

• Системы контроля протечки 



Наши партнеры 

Ассортимент товаров представлен 

продукцией более чем 350 российских  

и зарубежных производителей. 
 



НАШИ  ПРОЕКТЫ  ОСВЕЩЕНИЯ 



Освещение цехов Тверского 

Вагоностроительного завода 



Бассейн Дворца водных видов спорта,  

г. Волгоград 



Собор Покрова и Св.Татьяны  

г. Чебоксары 



 НАШИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕНТРЫ ПРОДАЖ 

 Тверской РЦП 

 Тульский РЦП 

 Поволжский РЦП 

 Север-Западный РЦП 

 Южный РЦП  

 Московский РЦП 

 Уральский РЦП 

 Сибирский РЦП 
 



• 74 торговых залов 

• работает более 200  

человек 

• в ряде филиалах  

доля торгового зала  

составляет 25% всего  

филиального дохода 

НАШИ ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ 



НАШИ МАГАЗИНЫ ЦЕНТР СВЕТА «ЭДИСОН» 

• Сеть магазинов Центр света «Эдисон» предлагает 

своим клиентам широкий выбор продукции – люстры, 

торшеры, бра, настольные лампы, зеркала, картины 

и интерьерную мебель производства Австрии, 

Германии, Италии, Чехии, России и Китая.  
 

• В 21 магазинах «Эдисон» уже сегодня совершили 

покупки более 1 000 000 человек. 
 

• Общая торговая площадь – более 4 000 кв. м. 
 

• Работает более 300 человек. 

 







• Среднее количество доставляемых заказов -  5 500 в день 

• Площадь складов в филиалах -  22 000 м2 

• Открытые площадки для КПП -  20 000 м2 

• Площадь центральных складов -  108 000 м2 

• Объем отгружаемого товара -  365 машин в день 

• Запас товара на складах -  около 4,5 млрд.руб 

• Среднее количество строк набора -  55 000 в день 

• Количество Центральных складов - 7 

• Количество автоматизированных линий - 2 

НАША  ЛОГИСТИКА 



ЦС Тверь 

ЦС Тула 

ЦС Санкт-Петербург 

ЦС Новосибирск 

ЦС Самара 

ЦС Ростов на Дону 

ЦС Екатеринбург 

 

НАШИ  ЛОГИСТИЧЕСКИЕ  

ЦЕНТРЫ 



Площадь складов – 92 000 кв.м –  

15 футбольных полей 











«Русский Свет»: удобная система доставки 

Транспортировка заказанной электро- и 

светотехнической продукции любым 

видом транспорта. 

Вне зависимости от объема 

заказанного товара мы гарантируем 

своевременную и качественную 

доставку до места назначения.  



Объем отгружаемого товара — 4700 куб.м.   

(117 фур или 47 вагонов в день) 



Мы заключаем партнерские 

соглашения с 

производителями 

электротехнической 

продукции и материалов и 

предлагаем только 

сертифицированную 

продукцию.  



В сентябре 2008 года Ассоциация «Русский Свет» 

вступила в объединение независимых Европейских 

предпринимателей  в сфере оптовых поставок 

электротоваров FEGIME. 

•18 стран 
•свыше 230 компаний 
•1150 точек продаж 
•Оборот:  EUR 4,7 млрд 
•Доля на рынке Европы – 
10 % 



 
Объединение независимых 

Европейских предпринимателей  

в сфере оптовых поставок 

электротоваров 



Наш  интернет-магазин на сегодняшний день может 

заменить клиенту менеджера.  

Клиент может сэкономить свое личное и рабочее время! 



  НАША МИССИЯ 

Русский Свет является товарно-

распределительной сетью, которая 

связывает производителей и 

потребителей электротехнической 

продукции. Мы согласовываем интересы 

и удовлетворяем потребности обеих 

сторон. Мы отлично знаем свою работу и 

стремимся быть лидером на рынке 

электротехники путѐм предоставления 

качественной услуги. 



НАШИ  ЦЕННОСТИ 
 

Ответственность – соблюдение взятых  на себя обязательств. 

 Честность – правдивость, принципиальность,  верность принятым 

обязательствам, убежденность в правильности  того, что ты делаешь. 

 Активная жизненная  позиция –   заинтересованное, пристрастное 

отношение к идеалам, целям, установкам общества.  

 Ориентация на прибыль – личный вклад каждого  сотрудника  в  

получение прибыли компании, учет финансовых рисков. 

 Лояльность – приверженность нормам и ценностям компании и их 

соблюдение. 

 Клиентоориентированность –  удовлетворение потребностей 

внутренних и внешних клиентов   

 Сотрудничество –  совместная деятельность, направленная на 

достижение цели в соответствии с принятыми правилами. 



1 

МЫ ЗА  ЧЕСТНЫЙ  БИЗНЕС 

И ВХОДИМ В  

Ассоциацию «Честная позиция» 



1 

  НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО 

ЧЕСТНОЙ ПОЗИЦИИ  



1 

Почему для нас это  важно? 
 
1.Это защита нашего бизнеса,  социальной  ответственности  и 
его результатов 
2.Уменьшение финансовых потерь и репутационных 
рисков 
3.Создание на электротехническом рынке здоровой  
конкурентной среды 
4.Защита добросовестных и высокотехнологичных  
производителей /поставщиков 
 



РУССКИЙ  СВЕТ  -  ЭТО МЫ! 



РУССКИЙ  СВЕТ  -  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

РАБОТОДАТЕЛЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ! 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ПО ОЦЕНКЕ  

ПОРТАЛА SUPERJOB  



 ЕЖЕГОДНО  БОЛЕЕ  2000  СОТРУДНИКОВ  ПРОХОДЯТ  ОБУЧЕНИЕ   

В КОМПАНИИ 

 

 УЧАСТНИКИ  КАДРОВОГО  РЕЗЕРВА  КОМПАНИИ  ЗАНИМАЮТ   

РУКОВОДЯЩИЕ  ПОСТЫ 

 

 ПРОЕКТЫ  ПО КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗАНИМАЮТ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА  

НА  ВСЕРОССИЙСКИХ  КОНКУРСАХ 

 

 

 

  



НАША ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА 

 «ГОРОД СВЕТА» - МЕСТО ВСТРЕЧИ НАШИХ 

ПАРТНЁРОВ И КЛИЕНТОВ 



В «РУССКОМ  СВЕТЕ»  

ЕСТЬ ВСЁ  

ДЛЯ  ВАШЕГО УСПЕХА! 
 

 

 


