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СТК МТ Электро является одной из веду-

щих российских светотехнических ком-

паний и считается признанным лидером 

в области светодизайна. Стратегической 

задачей МТ Электро является формиро-

вание комфортной световой среды при 

помощи современных и инновационных 

средств искусственного освещения.

Команда СТК МТ Электро - это профессио-

налы, имеющие многолетний опыт работы, 

четкое понимание физики света и правил 

построения систем освещения, облада-

ющие хорошим художественным вкусом 

и креативным мышлением. Регулярное 

повышение квалификации, участие в се-

минарах и выставках международного 

уровня позволяют нам предлагать своим 

клиентам технически грамотные, совре-

менные и актуальные решения.
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История создания 
и развития 
компании

Год образования

компании

Первые проекты по 

архитектурно-худо-

жественному 

освещению зданий

Переход от традиционных 

источников света на свето-

диодные технологии

Первая управляемая  меди-

аинсталяция – Новогодняя 

елка в г. В.Пышма

Расширение 

географии работ

Начало работы по

направлению создания 

концепций светоцветвоой 

среды городов

Первый проект светопла-

нировочной структуры г. 

Екатеринбурга

Первое профессиональное 

признание на конкурсе 

«Россйиский светодизайн» 

в номинации «Лучший 

дизайн проект наружно-

го освещения» за проект  

«ВИЗ Сталь. Городские 

градирни»

Начало участия 

в профессиональных 

конкурсах

Первый проект по 

комплексному освещению 

гостевых маршрутов 

(г. Тюмень)

Развитие направления по 

спортивному освещению. 

1996

2006

2002

2007 2009

2003 2004

ИСТОРИЯ

Масштабный проект модер-

низаци городского освеще-

ния, создание централизо-

ванной АСУНО в г. Нижний 

Тагил 

Освоение нового подхода 

к реализации проектов 

с помощью ЭСКО. Первый 

проект Цех №3 ОАО «Урал-

химмаш»

Первое межуднародное при-

знание – гран-при конкурса 

«Эрмитаж в новом свете»

Первая публикация реали-

зованного проекта в между-

народной прессе (Русский 

мост)

Проект, не имеющий 

мировых аналогов – ДИ 

Нефтяник, г. Сургут

LIGHT CUBE победитель 

международных конкурсов

Освоение новых 

рынков, начало совместных 

проектов с зарубежными 

партнерами

2013

2014 2016 2017
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Компания 
полного цикла

Разработка 
проектной 
документации

Системы управления 
освещением

Электромонтажные 
работы

Светодизайн

Поставка 
оборудования

Светотехнические 
расчеты

Комплексные 
решения «под ключ»

Энергосервесный 
контракт

СТК МТ Электро - инжиниринговая 

компания, специализирующаяся 

на светодизайне и предоставле-

нии инженерно-технических услуг 

в области освещения. Деятельность 

компании сосредоточена преимуще-

ственно в сфере комплексных свето-

вых решений «под ключ». 
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Направление 
деятельности

Медиа-
архитектура

Уличное освещение

Освещение ж/д 
объектов

Создание cветовой 
среды городских 
пространств

Интерьерное 
освещение

Освещение уни-
кальных и высотных 
сооружений

Освещение 
спортивных 
сооружений

Подсветка малых 
архитектурных форм

Архитектурно-
художественное 
освещение

Освещение 
промышленных 
объектов

Наша компания предлагает своим 

клиентам полный спектр услуг по 

разработке и реализации проектов 

для разнообразных сфер примене-

ния.
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Собственными силами реализова-
но более 400 проектов освещения 
различного направления и слож-
ности для объектов гражданского 
и промышленного строительства, 
энергетики и инфраструктуры.  

В портфолио СТК МТ Электро - 

масштабные проекты по развитию 

городской световой среды, осве-

щению уникальных и высотных со-

оружений, многие из которых стали 

визитными карточками различных 

городов России.
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Освещение
уникальных 
и высотных 
сооружений

МОСТЫВЫСОТНЫЕ И  УНИКАЛЬНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ

АРТ-ОБЪЕКТЫ

СТК МТ Электро разрабатывает и реализовывает технически 

сложные, порой не имеющие аналогов в мире, проекты освеще-

ния. Это достигается за счет применения оригинальных техни-

ческих решений и разработок, основанных высокой квалифика-

ции наших сотрудников и многолетнем практическом опыте.
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ДВОРЕЦ ИСКУССТВ 
«НЕФТЯНИК»

Сургут

2011-2016 гг.

Один из самых масштабных социаль-

ных проектов ОАО «Сургутнефтегаз». 

Технологии строительства комплекса и 

уровень его оснащенности превзошли 

самые смелые ожидания, и по своей 

новизне могут сравниться с лучшими 

мировыми сооружениями. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

800 индивидуально управляемых све-

тильников с синтезом цвета RGBWWW

в исполнении Polar Edition

Уникальная технология медиафасада

GLASILED MOTION

Площадь медиафасада 550 кв.м (9х60 м)

34 560 пикселей

Шаг между пикселями 125 мм

Толщина стекла 6 мм, расстояние между 

стеклами 15 мм.
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Технология 
медиафасада
Glassiled motion
Glassiled motion — запатентованный 
безопасный стеклопакет с 
интегрированными управляемыми 
полноцветными светодиодами. 
Питание осуществляется посредством 
токопроводящего покрытия.
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ВЫСОТНЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
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РУССКИЙ 
МОСТ

Владивосток

2011-2013 гг.

Самый большой в мире вантовый мост 

длина центрального пролета  – 1104 м, 

Высота 

А-образных пилонов – 324 м, длине 

вант до 580 м. Высота над зеркалом 

воды – 70 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

12 000 м кабельных лотков, 

180 000 м кабельной продукции. 

7 000 приборов освещения. 

5 комплектных трансформаторных подстан-

ций и дизельных электростанций

286 опор наружного освещения

140 000 отверстий для крепления 

электротехнического оборудования 

и кабельной продукции.
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МОСКОВСКОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
Москва

2017-н.в.
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АРТ-ОБЪЕКТ 
«LIGHT CUBE»

Москва

2014-2016 гг.

Light Cube – уникальная для России 

инсталляция, собранная из трехмерно-

го массива индивидуально управляе-

мых светодиодных модулей-пикселей, 

которые способны воспроизводить 

различные динамические и статические 

3D-изображения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритные размеры: 

5,7х5,7х12 м

Общее количество пикселей –

19 360 шт.(484 линии по 12 м)

Вес светодиодных модулей с тросовыми 

подвесами 1800 кг.

Вес коммутационной аппаратуры 500 кг.

Мощность 25 кВт.
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МУРМАНСКИЕ
ПОРТАЛЬНЫЕ
КРАНЫ
Мурманск

2016-2017
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Архитектурно-
художественное 
освещение

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

ФОНТАНЫ 
И МАФ

КУЛЬТОВЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА

Архитектурно-художественное освещение – одно из основных 

направлений деятельности СТК МТ Электро. Подсветка архи-

тектурных сооружений является важным элементом эстетики 

городского пейзажа, в сочетании с множеством других факто-

ров она формирует образ ночного мегаполиса. Наш многолет-

ний опыт работы с проектами архитектурного освещения и вов-

леченность в современные технологии и приемы светодизайна 

позволяют предложить вам лучшие решения.



21 | 20

mtelectro.ru



22 | 20

mtelectro.ru

Освещение 
спортивных 
сооружений

СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

СТАДИОНЫ

ТРАССЫ И 
ТРАМПЛИНЫ

АРЕНЫ БАССЕЙНЫ

Более чем за 20 лет светотехническая компания МТ Электро 

накопила весомый багаж знаний в сфере проектирования и 

реализации осветительных установок для спортивных соору-

жений. Наша компания является официальным партнером ве-

дущих мировых производителей осветительного оборудования 

для спортивных объектов. В каждом проекте специалисты СТК 

МТ Электро стремятся достичь наилучшего художественного и 

функционального результата в сочетании с простотой и эконо-

мичностью технических решений. 
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EKATERINBURG 
ARENA

Екатеринбург

2015 гг. - н.в

Объект культурного наследия

Вместимость 35 000 зрителей

Вдохновением для создания образа вечер-

него стадиона стала известная уральская 

малахитовая шкатулка с самоцветами.

В проекте применено более 7000 световых 

приборов. Динамическая медиа-инстал-

ляция в сочетании с традиционной под-

светкой исторических стен подчеркивает 

значимость сооружения и добавляет выра-

зительности гостевому маршруту города 

Екатеринбурга.
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Освещение открытой игровой зоны 
спортивного ядра осуществляется ин-
тегрированной системой бестеневого 
спортивного освещения из 352 высо-
котехнологичных прожекторов мощно-
стью 1470 Вт. 

Схема расположения осветительной 
уставновки продиктована высокими 
требованиями видеосъемки и каче-
ством цифровых технологий.
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Уличное 
освещение

ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ И 
МАГИСТРАЛЕЙ

ЛАНДШАФТНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

ОБЪЕКТЫ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Уличное освещение является неотъемлемой частью жизнедея-

тельности человека. Использование уличных опор освещения 

создает уютную атмосферу городской среды, приятную для на-

хождения городских жителей. Профессионально выполненное 

уличное и ландшафтное освещение обеспечивает энергоэф-

фективность, комфорт и безопасность жителей, поэтому данно-

му типу освещения в градостроительных проектах уделяется 

особое внимание.
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Световой дизайн 
города

Светопланировочная структура (световой мастер-план) являет-

ся частью генерального плана города и задает стандарты раз-

вития городского освещения на перспективу 10-15 лет. Данная 

программа уже более 10 лет реализуется в ряде городов России.  

СВЕТОПЛАНИРОВОЧНАЯ 
СТРУКТУРА ГОРОДА 

СВЕТОВОЙ 
МАСТЕР-ПЛАН

КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ 
СВЕТОЦВЕТОВОЙ 
СРЕДЫ АРХИТЕКТУРНЫХ 
АНСАМБЛЕЙ



29 | 20

mtelectro.ru

СВЕТОПЛАНИРОВОЧНАЯ 
СТРУКТУРА 
ГОРОДА
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СВЕТОВОЙ МАСТЕР-ПЛАН
КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ
СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ
АРХИТЕКТУРНЫХ
АНСАМБЛЕЙ
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Интерьерное 
освещение

КУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕ-
СТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ 

ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ОФИСЫ 
HORECA

Правильно организованное интерьерное освещение имеет 

особое значение для офисов, зон гостеприимства, выставочных 

и торговых центров. Следует учитывать, что создание системы 

освещения для торговых помещений магазина продуктов и бу-

тика с одеждой – разные по сложности и оформлению задачи, 

которые требуют индивидуального подхода. С этими задачами 

СТК МТ Электро готово справиться, учитывая назначение и все 

особенности каждого из видов интерьеров. 
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Освещение
промышленных 
объектов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

КАРЬЕРЫ 
И ОТВАЛЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Особенности производственного процесса предусматривают каждый раз 

новый подход в решении задач конкретного проекта освещения и управления 

осветительной установкой. Накопленный опыт позволяет нашей компании осу-

ществлять грамотное и эффективное внутрицеховое освещение, реконструк-

ции освещения цехов, складов и освещение других объектов, с учетом особен-

ностей производства. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

СТК МТ Электро предлагает возможность внедрения энергоэффективных тех-

нологий освещения на производстве в рамках энергосервисных контрактов.

Задача СТК МТ Электро состоит в том, чтобы подобрать оптимальное техни-

ческое решение, внедрить его в эксплуатацию в установленные сроки, за счет 

привлечения денежных средств ЭСКО или кредитной организации обеспечить 

финансирование программы и эксплуатировать установленное оборудование 

в соответствии с высокими стандартами качества, гарантируя тем самым до-

стижение согласованного уровня энергосбережения.

Энергосервисные 
контракты

ОБЪЕКТЫ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
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ОАО «ММК» Магнитогорск

2014-2016

В рамках стратегии по повышению 
энергоэффективности и снижению объ-
ёмов потребления энергоресурсов для 
ОАО «ММК» реализовано два высоко-
эффективных инвестиционных проекта 
по замене осветительного оборудова-
ния в прокатных цехах с низкими сро-

ками окупаемости. 

ЭСКО: ООО «ГПБ-Энергоэффект»

Исполнитель: ООО «СТК МТ Электро»

Дата подписания: ноябрь 2014

Ввод в эксплуатацию: январь 2016

Экономия энергии: 1 ЭТАП - 65% , 2 ЭТАП - 

53%.

Заменено 11 780 светильников.
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Награды
и признание

Дворец искусств «Нефтяник»

LIGHT CUBE

LIGHT CUBE

LIGHT CUBE

LIGHT CUBE

ООО «СТК МТ Электро»

LIGHT CUBE

ООО «СТК МТ Электро»

Центральный стадион, 

г Екатеринбург

ООО ВИЗ Сталь Заводские 

градирни

Вышки РТРС Тюмень

Бизнес-центр «Нахимов Плаза»

Дворец искусств «Нефтяник»

Подсветка портальных кранов

Подсветка портальных кранов

Каслинский чугунный павильон

LIGHT CUBE

1 место

SECONDE PLACE «Best Light Art 

Scheme – High Budget»

1 место «Лучший дизайн-проект в области 

наружного освещения»

PLATINUM A’ Design Award 

SHORTLIST TOP 15

ЛАУРЕАТ «Портфолио»

1 место

Гран-при за лучшую работу

3 место «Дизайн 
наружного освещения»

1 место «Лучший дизайн 
наружного освещения»

3 место

3 место «Лучший дизайн 
наружного освещения»

SHORTLIST «Best Exterior Lighting 

Scheme – High Budget»

2 место

2 место

3 место

SHORTLIST

ENES 2017 

Четвертый Всероссийский конкурс реализо-

ванных проектов в области энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности

DARCAWARDS 2016

Российский светодизайн 2016

A’ Design Award and Competition

City.People.Light award 2016

Смотр-конкурс «Световая архитектура 2015»

Всероссийский конкурс на разработку 

арт-объекта для головного офиса ОАО 

«Лукойл»

Международный конкурс 

«Эрмитаж в новом свете»

Российский светодизайн 2011

Российский светодизайн 2009

Российский светодизайн 2004

Российский светодизайн 2009

DARCAWARDS 2017

ENES 2017

Российский светодизайн 2017

Российский светодизайн 2017

CODEGA 

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2009

2004

Дворец искусств «Нефтяник» 3 место Российский светодизайн 2017

IES AWARD OF MERIT – USA-2017СТК МТ Электро Премия за заслуги светотехнического сооб-

щества за вклад в развитиe светодизайна
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Вендоры



mtelectro.ru

T.: +7 (343) 253-00-22/24

Ф.: +7 (343) 253-00-23

info@mtelectro.ru, 

secretar@mtelectro.ru

Следите за последними новостями компании

Facebook: MTElectro

Youtube: lecMTELECTRO

Кейс проектов, представленный в презентации, выполнен

светотехнической компанией МТ Электро. 

www.mtelectro.ru

СПАСИБО




