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В 2013 г. нашей компанией было реализовано 
два масштабных социальных проекта:

Социальные проекты в праздничной иллюминации являются 
важнейшей частью нашей работы, так как позволяют привлекать 
большое количество единомышленников, объединять их усилия 
и достигать позитивного резонанса в обществе, чего невозможно 
добиться при работе с обычным проектом.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ДОНЕЦКА

Суть этого социального проекта такова: руководство города под 
эгидой мера провели конкурс детских рисунков на тему:  
«Оформление Новогодней ели». 
Перед нашей компанией стояла задача из полученных рисунков 
выбрать 10-12 наиболее интересных работ, на основе которых мы 
впоследствии делали эскизы световых мотивов для оформления 
самой ели. 
Конкурс проводился среди школьников Донецка. Мы получили 
сотни рисунков от детей. Все рисунки были интересными и 
красивыми. Поэтому выбрать десяток лучших работ, чтобы потом 
их преобразовать в макеты для световых фигур, было достаточно 
сложно. 
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В итоге такая концепция украшения ели вышла оригинальной, 
яркой и очень радостной. Дети, чьи работы были признаны 
лучшими, приняли участие в торжественном открытии елки и 
получили ценные подарки от мера города и нашей компании. 
Надеемся, что оформление города  на основе видения детей 
станет хорошей традицией не только для Донецка, но и для 
других городов Украины.
Для создания светодиодных мотивов для украшения елки 
были использованы материалы французской компании 
«Blachere Illumination».
Проект подготовлен ООО «Группа компаний Фьюжн», 
реализован  вместе с нашими партнерами в Донецке.
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   Проект «Иллюминация 23 городов Украины» - это большой 
социальный проект, задуманный компанией ДТЭК. Задача 
проекта очень проста – принести праздник света и иллюминации 
в города присутствия компании ДТЭК, создать незабываемое 
настроение в новогодние праздники. Думаем, что такие проекты 
могут стать хорошим примером для крупных компаний в своих 
регионах.
   Задача  проекта - праздничное оформление  23 городов, из 
которых 3 крупные (Донецк, Днепропетровск, Симферополь) и 20 
небольших городов по всей территории Украины. 
Концепция оформления была единой для 20 небольших 
городов. В качестве локаций для оформления в каждом городе 
были выбраны излюбленные места отдыха местных жителей 
(центральная улица, площадь, парк). Все небольшие города 
были оформленны в едином стиле: украшались хвойные и 
лиственные деревья, а также световые опоры. Вся иллюминация 
была сосредоточенна в рамках одной улицы или площади, что 
значительно усилило эффект праздника.
   В проекте использовались материалы компании  «Blachere 
Illumination». Каждое хвойное дерево светилось более чем 3500 

светодиодами, а лиственные деревья покрылись сверкающими 
снежинками (FL900E) и падающими льдинками (FXL055). 
Декорации на столбах (PL125) в виде звездных вспышек ярко 
дополняли общую картину иллюминации. 
   Еще во время проведения монтажных работ жители небольших 
городов с интересом наблюдали за процессом. И результат 
превзошел все их ожидания, так как ничего подобного они не 
видели в своем городе.
   В трех крупных городах концепция была иная. Так как большие 
города традиционно украшаються каждый год, перед нами стояла 
задача сделать что-то необычное, яркое и выделяющееся. 
Компанией ДТЭК была поддержана идея выделить самое 
крупное и заметное дерево в каждом городе.   
Для декорации каждого деревьева было использовано около 
40000 тыс. светодиодов. (Гирлянд цепочек тепло-белого цвета, 
ярких флеш-ламп, и гирлянд «Падающий лед»). Изюминкой  в 
украшении деревьев стали декоративные световые шары из 
полимерного волокна. 

УКРАШЕНИЕ ГОРОДОВ 
      ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ “ДТЭК”
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Проект подготовлен и реализован ООО «Группа компаний Фьюжн» совместно с нашими партнерами: 
монтажной организацией «АБ Групп» (г. Киев), компанией «Шоутехника» (г. Запорожье) и компанией «GVS» (г. Львов). 
Особая благодарность компании ДТЭК за предоставленную возможность реализовать этот масштабный и позитивный проект.
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ООО “Группа компаний Фьюжн”
тел.: 044 207-38-77, 207-38-78. Менеджер по проекту - Надежда Борщевская. 

Моб.: 067 6-137-137, nb@fusion.com.ua
www.lightpoint.com.ua


