
ООО «НПО Норд Инвест» - российский производитель светодиодного освещения и 
комплектующих компонентов. 

Компания была основана в 2009 году группой единомышленников. 
Производственная площадка находится в г. Кириши Ленинградской области и составляет 
3 000 м2, где производит светодиодные светильники под маркой «LEDNIK». 

Наши достижения: 

2017 г – награжден в номинации «Разработка и/или внедрение инноваций» среди малого и 
среднего предпринимательства конкурса «Бизнес, развивающий регион» в Ленинградской 
области. 

2017 г – награжден третьим местом в конкурсе «Лучший в малом бизнесе в сфере 
производства» в Ленинградской области. 

2016 г – в конкурсе ENES-2016 награждена дипломом за 1 место в номинации «Лучший 
проект по модернизации уличного освещения» комитетом по топливно-энергетического 
комплексу Ленинградской области. 

2015 г – награжден в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере производства» 
конкурса «Лучший в малом и среднем бизнесе – 2015» комитетом по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. 

2015 г – в конкурсе ENES-2015 награждена дипломом за 1 место в номинации «Лучший 
проект по модернизации уличного освещения на основе энергосервисного контракта». 

2015 г - В Национальной премии «Бизнес-Успех» в рамках предпринимательского форума 
«ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальная идея?» в специальной номинации 
«Лучший проект, профинансированный по программе АО «МСП Банк» победил Игорь 
Копаченя, генеральный директор ООО «НПО Норд Инвест». 

Основные направления производства: 

• Офисное освещение; 
• Уличное освещение; 
• Промышленное освещение; 
• Освещение ЖКХ; 
• Освещение для общественных и образовательных помещений; 
• Освещение для торговых помещений; 
•  Освещение для растениеводства; 
• Комплектующие для светодиодных светильников. 

Собственное производство компании включает: 

 Цех обработки листового металла - производительность цеха 200-250 тонн 
листового металла. 

 Цех полимерно-порошкового покрытия. Камеры полимеризации – 
промышленная линия позволяет наносить краску на 1000 корпусов типа 
Армстронг в смену. 

 Установка диодов на платы, линейки SMD-машинами – суммарная 
производительность станков – 45 000 светодиодов в час. 



 Экструзионная линия – производит светотехнический рассеиватель методом 
экструзии. Может работать с полистиролом, поликарбонатом, ABS-
пластиком. Производительность – 350 кг/час. 

 Линия производства светодиодных драйверов – производительность – 1000 
драйверов в смену. 

 Сборочный цех – производительность – 800 офисных светильников или 600 
уличных светильников в смену. 

Ключевые производственные линии автоматизированы, на каждом этапе работ 
внедрена встроенная система управления качеством. Компания имеет собственную 
светотехническую лабораторию, которая помогает контролировать качество выпускаемой 
продукции на входе и на выходе каждого производственного процесса. 

Основные объемы выпускаемой нами светодиодной продукции, а также 
импортируемых материалов и устройств на Российском рынке реализуют наши дилеры. 
Крупные города страны нуждаются в представителях производителя на местах для более 
тесного контакта с конечным клиентом и удовлетворения его потребностей в кратчайшие 
сроки, поэтому мы приветствуем компании, желающие стать нашими региональными 
дилерами по реализации светодиодной продукции различного назначения. 

ООО «НПО Норд Инвест» является единственным производителем светодиодных 
светильников в Ленинградской области, продукция компании успешно используется 
многими предприятиями и организациями в разных регионах России и странах ближнего 
зарубежья. 

На территории Ленинградской области было реализовано несколько успешных 
проектов. В частности, это реализованные с 2010 года проекты: энергосервисные контракты 
в городах Бокситогорск, Шлиссельбу́рг, Лодейное поле, Кировск, несколько освещенных 
улиц в городе Кириши, детский сад №4, школа № 3, администрация Киришского района, а 
также здание Конституционного суда в городе Санкт-Петербурге и многое другое. 

 

Наш сайт http://nponordled.ru/ 

http://nponordled.ru/

