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Краткое резюме о компании «Диолайт» 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Диолайт» было создано в  марте 2011 года. Директором ООО 

«Диолайт» является Иваненко Алексей Игоревич, он же является 100% учредителем компании. Место нахождения ООО 

«Диолайт»: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 73, оф.6. 

 Основные виды деятельности ООО «Диолайт»:  

 Оптовая торговля светодиодными светильниками, лампами, прожекторами; 

 Оптовая торговля светодиодными лентами, источниками питания и контроллерами к ним; 

 Предоставление услуг по монтажу светодиодных изделий; 

 Консультация клиентов в сфере светодиодного освещения. 

Продукция компании «Диолайт» изготавливается в КНР, г. Шеньчжень на 4 заводах, аккредитованных по 

мировым стандартам. Все изделия прошли тщательную проверку нашими специалистами на предмет долговечности и 

работоспособности в Российских условиях. На всю продукцию есть соответствующие сертификаты ГОСТ Р. 

Компания «Диолайт» в 2011 году участвовала в двух выставках: май 2011 г. Хабаровск, октябрь 2011 г. 

Владивосток. Также регулярно руководство компании посещает мировые выставки, проходящие в КНР.  

На сегодняшний день продукция компании охватывает практически все сферы применения светодиодного 

освещения. В изделиях используются светодиоды всемирно известных брэндов таких как: Samsung, Bridgelux, Epistar, 

Edison. 

Продукция компании представлена дилерами в городах: Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Владивосток, 

Якутск. 

Клиентами нашей компании являются: 

 Завод Базалит ДВ (г. Хабаровск); 

 Дальневосточный филиал ФГУП «ВНИИФТРИ» (г. Хабаровск); 

 УМВД России по Хабаровскому краю (г. Хабаровск); 

 ОАО «Дальлеспром» (г. Хабаровск); 

 ОАО «Николаевский на Амуре порт»; 

 ООО «Дальпромснаб» (г. Хабаровск); 

 ООО «Дальсельэнергопроект» (г. Хабаровск); 

 ООО «Меркурий ДВ» (г. Хабаровск); 

 «Хабаровский речной торговый порт»; 

 Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» (г. Хабаровск); 

 684 База МТС министерства обороны РФ (г. Хабаровск); 

 Войсковая часть 90057 (г. Хабаровск); 

 Ростовская таможня (г. Аксай, Ростовская область); 

 ИФНС г. Барнаула; 

 ИФНС г. Славгорода (Алтайский край); 

 ОАО АК «Якутскэнерго» (г. Якутск); 

 ЗАО НПФ «Комтек» (г. Комсомольск на Амуре); 

 ООО «Регион ДВ» (г. Советская Гавань) 

 И т.д. 

На следующий год запланировано сотрудничество с Правительством Хабаровского Края, ООО "КОМПАНИЯ 

ЛУННЫЙ СВЕТ", сеть гипермаркетов «Самбери», ОАО «Дальэнергомаш», МУП города Хабаровска «Горсвет» и другими. 

Основой нашей компании является лучшее качество на уровне мировых производителей, предоставление клиенту 

всего спектра услуг (от проекта до монтажа) и  конкурентоспособные цены. 

 

 

         Директор ООО «Диолайт»      Иваненко А.И.  


