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Рынок, мероприятия, интервью

Н

АПСС обновила руководство 
и стратегию развития

На праздновании 85-летия СПб ГУП «Ленсвет» первый 
кусок праздничного торта генеральный директор предпри-
ятия-юбиляра Сергей Мителев предложил Ольге Грековой, 
генеральному директору Ассоциации производителей све-
тодиодов и систем на их основе (рис. 1).

На эту должность Ольга была избрана 6 сентября 
2019 года общим собранием членов АПСС.

Ольга родилась в Уфе, окончила с медалью среднюю 
школу. После окончания филологического факультета 
Башкирского государственного университета работала 
в Альфа-Банке, в ЦИК ВПП «Единая Россия», баллотирова-
лась депутатом Государственной Думы (шестого созыва). 
«Весь свой опыт и знания, которые я получала всю жизнь, 
должны оправдать себя именно сейчас», – говорит Ольга, 
с ответственностью принимая на себя роль лидера объ-
единения российских работодателей.

Избрание Ольги Грековой на пост генерального дирек-
тора единственной в России профессиональной ассоциации 
в светодиодной отрасли скоординировало корректировку 
стратегии АПСС. Среди первоочередных задач, которые 
в ближайшие годы будет решать Ассоциация, – консоли-
дация усилий федеральных органов исполнительной вла-
сти, профессиональных объединений и органов надзора 
для очищения рынка от некачественной и контрафактной 

светодиодной продукции, формирование единого норма-
тивно-правового, информационного и ресурсно-техноло-
гического пространства светотехнической отрасли, вы-
явление общественного мнения о качестве российского 
производства.

Все эти задачи потребуют внести ряд изменений в Устав 
АПСС, упрощения вступления в Ассоциацию новых членов, 
привлечение в нее светотехнических компаний, работаю-
щих в потребительском сегменте светодиодного рынка. 
Кроме того, планируется вовлечь в орбиту отраслевых 
коммуникаций компании – участниц потребительского 
сегмента рынка.

Впрочем, корректировка курса не затрагивает осново-
полагающее направление деятельности АПСС – подготовку 
отраслевых СТО, определяющих параметры надежности, 
качества и безопасности светотехнических продуктов. Са-
мое последнее достижение на этом поле – утверждение 
отраслевого стандарта СТО.69159079–04–2019, содер-
жащего единые требования к системам управления ос-
ветительными установками. Эта работа под руководством 
нового генерального директора и нового Правления Ас-
социации будет вестись более активно. Также при новом 
руководстве будет продолжена традиция поддержки от-
раслевой премии «Золотой Фотон» (рис. 2).

– Ольга, расскажите подробнее, какой вы видите 
деятельность АПСС?

– Одним из важнейших направлений деятельности Ассо-
циации была разработка технических стандартов и регламен-
тов. И мы, безусловно, продолжим этим заниматься. У нас есть 
технический комитет, очень компетентные и знающие специ-
алисты, они и далее будут развивать данное направление. 
Однако мы хотели бы освежить свою работу, вступив в но-
вые проекты, которые предлагает Правительство, например 
по эксперименту в Национальной системе маркировки това-
ров. Это для нас приоритетная область, поскольку она позво-
ляет отслеживать путь товара от производителя до кассового 
аппарата, если мы говорим о массовом рынке, и до последне-
го светильника, если речь идет о государственных закупках 
и контрактах в B2B-сфере. Если взять любой товар, который 
сегодня подлежит обязательной маркировке, то можно счи-
тать всю его историю, узнать, что произвел его конкретный 
работник, в конкретное время и конкретную дату. Продукция 
светотехнической отрасли не подлежит обязательной марки-

Рис. 1. Ольга Грекова и Сергей Мителев на праздновании 85-летия  
СПб ГУП «Ленсвет»

В сентябре 2019 произошла смена руководства АПСС, на пост генераль-
ного директора была избрана Ольга Грекова. 
Экс-генерального директора Евгения Долина Ассоциация представила к 
грамоте Минпромторга за вклад в развитие отрасли , а мы желаем ему 
огромных успехов в новой деятельности.
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Рис. 2. Ольга Грекова на Премии «Золотой Фотон»

ровке, и это вносит большие трудности 
в работу компаний, оставляя открытым 
вход на рынок для контрафактной про-
дукции. Мы хотим делать маркировку 
добровольно, сейчас активно сотрудни-
чаем с Минпромторгом и ЦРПТ (Центр 
развития перспективных технологий) – 
регулятором Национальной системы 
маркировки, чтобы очистить рынок 
от нелегальных товаров, становящихся 
бичом для светотехнической отрасли, 
которой не дает развиваться и засоря-
ет наш свет некачественной китайской 
продукцией. И дело не только в цене, 
а прежде всего в том, что низкопроб-
ная продукция не позволяет выполнять 
обещания, данные потребителю и пре-
доставлять ему изделия заявленного 
качества, в частности это касается све-
тодиодных светильников.

Маркировка поможет отсечь от на-
шего рынка недобросовестные китай-
ские фирмы, на год–два отсрочит их 
поставки. Чтобы и в дальнейшем пре-
градить им путь, мы должны закончить 
работу по сертификации. И мы ее сдела-
ем. Но сейчас главная задача – марки-
ровка. Одним из первых уже сделанных 
важных шагов стало подписание согла-
шения о сотрудничестве между АПСС, 
ЦРПТ и Минпромторгом России об из-
учении возможности досрочного при-
соединения светотехнической отрасли 
к единой национальной системе циф-
ровой маркировки «Честный знак», кото-
рая, как ожидается, будет введена для 
всех товарных категорий в 2022 году.

Помимо Минпромторга и ЦРПТ, 
мы договорились о совместной ра-
боте с Росконтролем в проверке 
уже установленных контрафактных 
светильников, а также подключаем 
общественные движения к контролю 
за качеством продукции.

– Ольга, как, на ваш взгляд, 
должна измениться светотехниче-
ская отрасль, какое направление 
развития зададут ей члены АПСС?

– В прошлом году в городе Ивано-
во была выполнена замена обычных 
городских светильников светодиод-
ными. Это позволило почти за год 
сэкономить около 75 миллионов ру-
блей. Для Иваново сумма огромная, 
которая может быть использована 
на другие цели. Я хочу сказать, что 
светотехническая отрасль несет 
нашим городам и предприятиям 
экономию, новации, комфортную 
и безопасную среду. Мы хотим, чтоб 
члены Ассоциации отвечали за ка-
чество услуг и собственной про-
дукции согласно ведущим мировым 
стандартам. Наши производители 
готовы создавать «умные» города, 
безопасные пешеходные переходы 

и многое другое. Именно поэтому 
обеспечение государственных за-
казов, подрядов от горсветов, го-
скорпораций и учереждений смело 
могут поручать членам Ассоциации. 
Заказчики должны быть уверены 
в российском производителе и его 
надежности. И как результат, мы ста-
новимся желанными гостями на про-
фессиональных встречах и первыми 
получаем свой кусок пирога.

А первый кусок юбилейного тор-
та от руководителя ГУП «Ленсвет», 
которое объявило о завершении 
перевода городского освещения 
в Санкт-Петербурге на светодиодные 
технологии к 2032 году, – это и знак 
доверия ведущего заказчика к от-
раслевой ассоциации, и проявление 
искренней заинтересованности в том, 
чтобы стоящие перед ней новые за-
дачи были выполнены.

В последний день этого года, 31 декабря, исполнится ровно 90 лет 
со дня публикации первого в мире патента на светодиод («световое 
реле») с описанием возможности его использования для передачи 
информации – http://patents.su/2–12191‑svetovoe‑rele.html
Автор патента – наш соотечественник, Олег Владимирович Лосев, 
выдающийся исследователь и изобретатель, автор результатов 
нобелевского уровня, один из признанных в мире основоположников 
полупроводниковой электроники и светодиодных технологий.
Олег Лосев трагически погиб в возрасте 38 лет в блокадную зиму 
1942 года в Ленинграде. Отчасти поэтому его имя недостаточно широ‑
ко у нас известно.
90‑летие первого в мире патента на светодиод – хороший повод, кото‑
рый можно использовать для повышения известности О. В. Лосева.

Например, есть инициатива о присуждении О. В. Лосеву статуса 
почетного гражданина трех городов России, где жил и работал наш 
выдающийся соотечественник – Твери, Нижнего Новгорода 
и Санкт‑Петербурга.
Этот шаг вполне способен дать импульс к старту полезным, ярким 
и общественно‑значимым проектам по повышению интереса 
молодежи к научно‑техническому творчеству, инженерному пред‑
принимательству и инновационной деятельности.
Как вы относитесь к этой инициативе?
Свои предложения и размышления присылайте в редакцию: 
natalia.timofeeva@ecomp.ru.

www.nedeli-olega-loseva.ru

Нужно ли увековечить память Олега Лосева?


