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Стандарты, сертификация. 
Дело рук самих утопающих?
28 марта в Москве состоялся 
семинар «Светодиодная све-
тотехника: измерения пара-
метров и стандарты», посвя-
щенный актуальным проблемам 
методов и методик измерений 
ряда основных параметров 
светодиодных осветительных 
приборов, их содержанию и толко-
ванию соответствующими стан-
дартами. Встреча была органи-
зована лабораторией «Архилайт» 
и Медиагруппой «Электроника» 
при поддержке журналов «Полу-
проводниковая светотехника» 
и «Современная светотехника». 
В ходе обсуждения были затрону-
ты вопросы неравномерности ко-
лориметрических характеристик 
светодиодов и приборов на их 
основе, а также деградационные 
явления в светодиодах и методы 
прогнозирования изменения основ-
ных параметров при наработке. 
Итоговым мероприятием рабо-
ты наших коллег стал круглый 
стол «Сертификация, стандарты 
и измерения светотехнических 
изделий», где речь шла о про-
блемах сертификации в отрасли. 
Обсуждением этих вопросов мы 
и хотим поделиться с нашими 
читателями.

Вопросы круглого стола звуча-
ли остро. Первой на них отвечала 
Татьяна Борисовна Горшкова, ру-
ководитель сектора фотометрии и 
колориметрии Федерального го-
сударственного унитарного пред-
приятия «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
оптико-физических измерений» 
(ФГУП «ВНИИОФИ»). Ей пришлось 
говорить о том, нужны ли новые 
стандарты и компетентны ли лабо-
ратории, предоставляющие услуги 
по реализации действующих норма-
тивных документов.

Татьяна Борисовна считает, что 
над ГОСТами работать надо. По по-

воду компетенции наших испыта-
тельных лабораторий, мнение Татья-
ны Борисовны следующее: на самом 
деле аккредитованных лабораторий 
у нас не так много. Компетенции тем, 
кто аккредитован, хватает, потому 
что просто так у нас аккредитацию 
не дают. Как выяснилось в обсужде-
нии, одна из установок для тестиро-
вания светотехнической продукции 
давала погрешность 50%. Поэтому 
у специалистов возник вопрос о ре-
левантности проведения испытаний 
на подобных установках. Всегда ли 
те, кто проводит испытания, пони-
мают, что они делают? По словам 
Татьяны Борисовны, специалисты 
понимают проблемы, научиться мож-
но всему, было бы желание. Повод 
совершенствовать стандартные ме-
тодики есть, учитывая, что примерно 
одинаковое оборудование установ-
лено во всех лабораториях, однако 
в стандартах, возможно, следует 
более подробно расписать методи-
ку испытаний.

В своем выступлении Татьяна Бори-
совна порекомендовала в ТУ на раз-
работку светильников и в паспортах 
на светильник указывать координаты 
цветности. К совету имеет смысл при-
слушаться, поскольку в случае до-
поставки товара к проданной ранее 
партии можно не попасть в цвет и тем 
самым навлечь на себя неприятности 
в виде Арбитражного суда и возврата 
продукции.

В завершение Татьяна Борисовна 
обратилась к слушателям: «Все вы 
разрабатываете светодиодное осве-
щение. И наверняка у вас есть лабо-
ратории, где проводите контрольные 
измерения. Обучаетесь ли вы работе 
на лабораторном оборудовании?»

Вопрос оказался очень актуальным, 
многие участники, представители ла-
бораторий своих компаний, испыты-
вают трудности из-за невозможности 
усовершенствовать свои знания и об-
судить с компетентными коллегами 
профессиональные вопросы. Как ока-

залось, ФГУП «ВНИИОФИ» проводит 
курсы повышения квалификации для 
сотрудников измерительных лабора-
торий, для чего надо написать пись-
мо в институт от имени организации. 
Эта новость была радостно встречена 
слушателями.

Далее участники круглого стола 
обратились к Евгению Долину, гене-
ральному директору АПСС с вопросом 
о текущей ситуации в законотворче-
стве, которым занимается Ассоциация.

Евгений Владимирович рассказал, 
что идея создания стандартов Ассоци-
ации родилась у него, когда он увидел 
работу, проводимую в этом направ-
лении Ассоциацией АВОК. В конце 
1990-х годов ассоциация, видя несо-
вершенство и отсутствие стандартов 
для своего бизнеса (вентиляция, ото-
пление, кондиционирование) и него-
товность национальных технических 
комитетов заниматься этим, начала 
формировать технические стандарты 
для своей отрасли. «Работа велась 
в расчете на то, что опыт, аккумули-
рованный сообществом и признанный 
рынком, выльется в стандарты. Когда 
это будет востребовано и нужно будет 
что-то положить на стол, материалы 
будут готовы. Из этого исходил я», – 
говорит Евгений Долин, предлагая 
коллегам создать СТО.

Далее Евгений посетовал на то, 
что Ассоциация продолжает сталки-
ваться с трудностями при общении 
с техническими комитетами, име-
ющими отношение к светотехнике. 
Технический комитет как был закрыт 
ранее для обсуждения с професси-
ональным сообществом, так закрыт 
и поныне. По словам Евгения Доли-
на, нет возможности найти сайт дан-
ного комитета, а его члены не го-
товы сегодня обсуждать повестку, 
которая интересна массовому све-
тотехническому производителю. 
А значит, нужно готовить серьезные 
документы самостоятельно, анали-
зировать их с теми, кто готов это 
делать. Отсюда родилась идея СТО, 
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которую поддержали члены Ассо-
циации светотехников. Поэтому Ев-
гений Долин, в отличие от Татьяны 
Горшковой, не считает, что все хоро-
шо в области светотехники.

В целом на рынке ситуация пла-
чевная, считает Евгений Владимиро-
вич. Последние публикации в группе 
в «Фейсбуке» показали, что некото-
рые игроки перешли критическую 
черту, выпуская продукцию, в част-
ности лампы, не соответствующие 
элементарным параметрам, даже та-
ким, как мощность. Это говорит о том, 
что на рынке полностью отсутствует 
контроль. И другой печальный факт, 
что ни одна общественная инициа-
тива, которая возникала за послед-
ние годы, будь то Хартия «Честная 
позиция», будь то попытки создать 
систему добровольной сертифика-
ции, – все это оказалось абсолютно 
недостаточно и не имело заметного 
влияния на рынок. Это плохая но-
вость. «На рынке продолжается без-
умная коррозия. Рынок разрушается, 
несоответствие заявленных пара-
метров и обман потребителя ведет 
к игре, кто дешевле продаст. Это уби-
вает маржинальность и мешает ин-
весторам вернуть свои деньги, а нам 
с вами заработать их честным трудом. 

Недавно вышло интервью компании 
«Навигатор», участники которого го-
ворят, что без вмешательства госу-
дарства сделать ничего невозможно. 
То есть пока нам дуло к виску не по-
ставят, мы будем играть по законам 
сегодняшнего рынка. А рынок дик-
тует: «Ври больше – продашь боль-
ше». Те, кто готов честно делать свое 
делало – не в силах противостоять 
рынку», – подводит итоги гендирек-
тор АПСС.

Обнадеживающим фактором 
по мнению Евгения Владимировича, 
станет система внедрения оборотных 
штрафов, когда при фиксировании на-
рушения стандартов производитель 
будет оштрафован на 10% от годово-
го оборота.

Слова о штрафах вызвали волне-
ние среди слушателей круглого слова, 
на что руководитель АПСС заверил их, 
что производители и импортеры могут 
привести свою продукцию в соответ-
ствие к нормам в течение года, это 
уже обсуждалось с представителя-
ми отрасли. А внедрение оборотных 
штрафов, если начнется, то станет 
происходить постепенно. Участников 
также волновало, не будут ли еще 
несуществующие штрафы применяться 
избирательно, то есть не окажется ли 

это способом влияния на конкурен-
тов. Евгений Долин считает, что такой 
вариант применения штрафов невоз-
можен.

Кого  же  следует  защищать 
от недоброкачественного товара? 
В первую очередь в этом нуждается 
рынок В2С. И если внедрение оборот-
ных штрафов начнется, то, по мнению 
Евгения Долина, оно начнется с рын-
ка лампочек. Этот сектор является 
социально значимым, тема лампочек 
очень чувствительная, и власти могут 
обратить внимание на нее. К тому же 
из-за засилья некачественной, но де-
шевой продукции глобальные игроки 
данного сектора, такие как Philips, 
начинают уходить из него. Подобные 
явления ведут к деградации рынка. 
Потребитель сектора B2B более ком-
петентен, он знает, что заказывает, 
как проверить полученный товар или 
услугу, он более защищен.

Далее в диалог вступил Александр 
Александрович Богданов, ведущий 
эксперт компании «МГК «Световые 
Технологии» в области стандарти-
зации. Александр Александрович 
рассказал о том, как ведется работа 
по созданию стандартов организаций.

СТО – стандарты организации, 
не имеют отношения к отрасли в це-

Круглый стол «Сертификация, стандарты и измерения светотехнических изделий»
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лом, они добровольно приняты теми 
организациями, которые входят в со-
став АПСС.

Разработка СТО началась по-
тому, что сложившаяся ситуация 
с нормативной документацией у нас 
в стране ненормальна. Технические 
комитеты не в состоянии самосто-
ятельно создать ни один стандарт, 
а те стандарты, которые создают-
ся, подчас опираются на докумен-
ты, просто отсутствующие в нашей 
стране. Это происходит из-за того, 
что технические комитеты занима-
ются переводом зарубежных стан-
дартов, не адаптируя их к нашей 
действительности.

«Спасение утопающих – дело самих 
утопающих, поэтому, – подчеркивает 
Александр Богданов, – мы занялись 
разработкой СТО».

Назначение первого СТО заклю-
чалось в том, чтобы у всех компаний, 
входящих в АПСС, для начала была 
единая форма представления пара-
метров на свои изделия в сопрово-
дительной документации. Это просто 
учебник, где показано, что должно 
быть написано и как.

Второй СТО называется «Методы 
измерения». О разработке первых двух 
СТО мы писали на страницах журнала 
в прошлом году.

Третий стандарт, над которым 
ведется работа сейчас, посвящен 
надежности. Основная проблема, 
отмеченная Александром Александро-
вичем, – глобальная разница между 
сроком службы продукции, указан-
ным производителем, и гарантий-
ными обязательствами. Подчас срок 
службы составляет 25 лет, а гарантию 
потребитель получает только на три 
года. Третий СТО предлагает простую 
методику, позволяющую производи-
телю, при серийном выпуске продук-
ции, с минимальным расходом своих 
сил и средств, не обращаясь никуда 
и не выжидая 6000 часов, произвести 
экспресс-оценку потенциального ре-
сурса своего изделия. С помощью этих 
показателей производитель может по-
лучить также и сроки службы. Единые 
стандарты позволят всем участникам 
рынка действовать единообразно. 
Третий СТО также подразумевает по-
степенное уравнивание срока службы 
изделия и гарантийных обязательств 
на него.

Четвертое СТО, которое сейчас 
обсуждается, относится к системам 
управления освещением.

По словам Александра Богданова, 
многие отраслевые заказчики взяли 
на вооружение технические стандар-
ты. Например, технические требова-
ния РЖД, СТО «Автодор», технические 
требования «Ленсвет» и «Моссвет», 
РАО, Росатом написаны на базе пер-
вых двух СТО АПСС. Ознакомиться 
со всеми документами, а также при-
нять участие в их обсуждении можно 
на сайте АПСС.

Четвертым выступающим кругло-
го стола был Александр Леонидович 
Архипов, директор лаборатории «Ар-
хилайт». Он также коснулся тем стан-
дартизации и сертификации и влия-
ния государства на этот процесс.

По словам Александра Леонидови-
ча, в наследство от СССР мы получи-
ли некую систему ГОСТов, с которой 
сейчас и работаем. Основной принцип 
построения этих ГОСТов в Советском 
Союзе – оптимальный уровень ка-
чества. СССР преследовал эту цель 
в системе стандартизации и регули-
рования. У современной России другая 
задача – обеспечение минимального 
уровня безопасности. Поэтому в систе-
му технического регулирования будут 
вводиться те стандарты, которые от-
вечают за это. К чему это приведет? 
Государственная национальная си-
стема стандартизации фактически 
не развивается. В ней не появятся 
новые стандарты, которые будут со-
ответствовать сегодняшним требова-
ниям технического развития отраслей. 
Подобные проблемы в настоящее вре-
мя переложены на рынок и на произ-
водителей.

Технические регламенты ак-
тивно буксуют, считает Александр 
Леонидович. Основная проблема 
в том, что государства, входящие 
в Таможенный союз, не могут до-
говориться друг с другом о тех  
ГОСТах и нормах, которые они хо-
тят ввести в национальную систему 
стандартизации или межгосудар-
ственную систему сертификации. 
Почему так происходит? Потому что 
все прекрасно понимают, что вве-
дение новых стандартов повлечет 
за собой соответствие националь-
ных производств тем требованиям, 
которые будут установлены. И все 

хотят вписать те требования, кото-
рые предпочтительны для них. Как 
выйти из создавшейся ситуации? 
По мнению Александра Леонидови-
ча, следует обратиться к мировому 
опыту. Во всем мире есть добро-
вольное подтверждение соответ-
ствия продукции. В России тоже 
есть примеры действия доброволь-
ной системы сертификации, причем 
весьма положительные. Видя эти 
предпосылки, лаборатория «Архи-
лайт» в 2015 году создала и заре-
гистрировала в минпромторге до-
бровольную систему сертификации 
«Всероссийский центр сертифика-
ции промышленной светотехники» 
(ВЦСПС-Стандарт). «Я бы хотел по-
делиться опытом, – говорит Алек-
сандр, – к чему мы пришли за по-
следние два года действия этой 
системы добровольной сертифика-
ции. Она не подменяет обязатель-
ную сертификацию, но регулирует 
и создает дополнительные преиму-
щества заявителям, которые прихо-
дят к нам и на основе национальных 
стандартов в рамках национальной 
системы сертификации подтверж-
дать те параметры, которые они за-
являют. В результате нашей работы 
в этом направлении мы получили 
следующий опыт: из 350 заявите-
лей, которые за это время выразили 
желание участвовать в доброволь-
ной системе сертификации, серти-
фикаты были выданы только 60. Это 
подтверждает слова предыдущих 
выступающих о качестве продукции 
в нашей отрасли». Однако, как заме-
тил Александр Леонидович, положи-
тельным явлением было то, что про-
изводители, получившие отказ, раз 
за разом возвращались в «Архилайт» 
с исправленной продукцией, чтобы 
в конце концов получить доброволь-
ный сертификат.

Все, что сейчас происходит на рын-
ке, свидетельствует о том, что госу-
дарство подталкивает отрасль к са-
морегулированию, и один из путей 
подтверждения соответствия про-
дукции – добровольная сертификация, 
резюмировал Александр Леонидович 
свое выступление.

Круглый стол прошел при активном 
участии всех присутствующих, надеем-
ся, что участники и читатели получили 
полезную информацию.


