
www.lightingmedia.ru2

Рынок

Н

Главные события  
на российском рынке 
светотехники
Евгений Долин, 
генеральный директор, 
независимый член Правления АППС

В этом кратком обзоре представ-
лены 10 важнейших отраслевых 
событий 1-й половины 2016 г.  
по версии АППС.

1. На межправительственное со-
гласование вынесен проект Техни-
ческого регламента Евразийского 
экономического союза «О требова-
ниях к энергетической эффективно-
сти энергопотребляющих устройств». 
В результате более чем шестилетней 
работы в России восстановлена, мо-
дернизирована и гармонизирована 
нормативно-правовая база светотех-
ники. Завершающим ее формирование 
документом должен был стать Техни-
ческий регламент.

Представленный в настоящее вре-
мя вариант регламента в части тре-

бований в области светотехнических 
устройств не учитывает изменения 
в российских стандартах на свето-
технику, основан на прямом пере-
воде уже устаревших Евродиректив 
2009–2012 гг., не охватывает боль-
шую часть массовой номенклатуры 
рынка светотехнической продукции 
и фактически «разоружает» органы 
контроля за качеством продукции 
низким уровнем требований и не-
достаточным охватом рынка.

Чиновники Комиссии ЕАЭС заня-
ли позицию, прямо противоречащую 
интересам светотехнического рынка 
в угоду потребностям рынка бытовой 
электротехники (90% номенклатуры 
Техрегламента).

2. Конференция производите-
лей и дистрибьюторов световых 
приборов, состоявшаяся в Москве 
29 июня 2016 г. (см. рис. 1). 51 ком-
пания из числа ведущих российских 
производителей, импортеров и дис-

трибьюторов подписала Совместное 
заявление об этике работы на элек-
тротехническом рынке России, де-
кларирующее принципы добросо-
вестного ведения бизнеса.

Профессиональные участники 
светотехнического рынка – произ-
водители, импортеры и дистрибью-
торы световых приборов – объявили 
об отказе в производстве, поставке 
и дистрибуции световых приборов, 
характеристики которых не соот-
ветствуют заявленным или зако-
нодательным требованиям. В срок 
до 1 февраля 2017 г. поставщики 
и производители светодиодных све-
тильников должны привести свою 
продукцию в соответствие с заяв-
ленными характеристиками и требо-
ваниями технических регламентов 
и, начиная с этой даты, поставлять 
на склады дистрибьюторов только 
соответствующую продукцию. Датой 
полного прекращения оборота несо-

Рис. 1. Выступление одного из участников Конференции производителей и дистрибьюторов световых приборов
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ответствующей продукции названо 
1 апреля 2017 г.

3. Light + Building 2016 – глав-
ная мировая выставка по освещению 
и технологиям управления здания-
ми прошла в апреле во Франкфур-
те на Майне. Из России со стендами 
выступили 15 компаний. Большин-
ство из них – постоянные участники 
выставки. Пять – члены российской 
Ассоциации производителей свето-
диодов и систем на их основе (АПСС). 
Главным мировым событием или се-
рии событий стал выход из лампово-
го бизнеса мировых лидеров Philips 
и OSRAM. Подробный отчет о выстав-
ке опубликован в журнале «Совре-
менная светотехника» № 2 за 2016 г. 
В ноябре пройдет российская версия 
выставки L&B – Interlight Moscow, где 
будут представлены многие новинки 
из Франкфурта-на-Майне.

4. Некоммерческое партнерство 
производителей светодиодов и систем 
на их основе (НП ПСС) преобразовано 
в Ассоциацию производителей свето-
диодов и систем на их основе (АПСС). 
Штаб-квартира АПСС переместилась 
в Москву. Годовое общее собрание 
определило необходимость транс-
формации АПСС в более активную 
структуру и поставило новые задачи. 
Приоритетами определены – развитие 
механизмов саморегуляции на рынке, 
проактивное (упреждающее) нормот-
ворчество и стандартизация, монито-
ринг состояния рынка, увеличение ко-
личества участников при соблюдении 
высоких требований к членам.

5. В соответствии с Распоряжени-
ем премьера Д. Медведева № 1299-р 
от 23 июня 2016 г. Минпромторгу 
с заинтересованными организациям 
поручено формирование консорциу-
мов по ключевым предметным обла-
стям фотоники с целью быстрого вы-
вода на рынок продукции.

Ассоциация производителей све-
тодиодов и систем на их основе 
выступает с инициативой создания 
консорциума «Агрофотоника» для 
объединения усилий светотехни-
ческих производственных предпри-
ятий, производителей оборудования 
(тепличного, хранения и переработ-
ки и другого), научных организаций 
и институтов развития для перспек-
тивного развития одного из направ-
лений применения светодиодных 

светильников в агропромышленном 
комплексе РФ.

6. Открыт прием заявок на Кон-
курс 2016 г. Global SSL Showcase Top 
100 Международного альянса полу-
проводникового освещения ISA (www.
isa-world.org). АПСС, являясь членом 
Альянса, номинировала в 2015 г. три 
проекта, два из которых победили. 
В 2016 г. АПС заявила на конкурс два 
проекта. Результаты голосования бу-
дут известны в сентябре.

Конкурс проводится с 2012 г., уча-
стие в нем принимают проекты таких 
известных мировых компаний как 
OSRAM, Torgetti, iGuzinni и др. АПСС го-
това рассматривать заявки не только 
от своих членов, но и от всех компа-
ний, проектных организаций и архи-
тектурных мастерских.

7. «Переход хода» – Минэнерго РФ 
по факту передало тему энергоэф-
фективности зданий в Минстрой РФ. 
В утвержденном плане мероприятий 
по повышению энергетической эф-
фективности зданий в 90% пунктов 
головным определен Минстрой РФ. 
По факту это означает передачу от-
ветственности за тему нескольким 
министерствам, что едва ли пойдет 
на пользу росту энергоэффективно-
сти экономики. Кроме того, светотех-
ническая отрасль поставлена перед 
необходимостью работать с разными 
органами власти, плохо координирую-
щими свои нормативные инициативы 
распорядительными документами.

8. Выход в 1-м полугодии 2016 г. 
в линейке одной из компаний АПСС 
бюджетного уличного светильника 
со светоотдачей 100 лм/Вт, мощно-
стью 100 Вт и ценой менее 5000 руб. 

Применение индуктивного дроссе-
ля в качестве источника питания, 
штампованный корпус и ряд других 
новаций позволили создать «убий-
цу» светильников с ДРЛ и поставили 
всех перед сложной задачей конку-
рентного ответа в нижнем ценовом 
диапазоне при высоких технических 
параметрах.

9. Одним из наиболее спорных 
и инновационных товаров года стали 
филаментные лампы – лампы со сте-
клянной колбой и светодиодными ни-
тями (см. рис. 2). Внешне они во всем 
схожи с лампами накаливания, что 
обусловило к ним интерес потребите-
лей и производителей. Выпуск таких 
ламп начат в России на двух заво-
дах – в Саранске и Томске. Строятся 
заводы по их производству в Под-
московье и в Ингушетии. Для свето-
диодного производства эти изделия 
создают спрос на кристаллы малой 
мощности и высокой эффективности, 
а для светотехники филаментные 
лампы продлевают спрос на патрон 
Е27 и связанные с ним приложения.

10. Для владельцев компаний, 
руководителей и маркетологов стал 
индикатором состояния рынка индекс 
предпринимательской уверенности, 
публикуемый агентством Lighting 
Business Consulting при поддержке 
АПСС. Сводный индекс и его слагае-
мые формируются ежемесячно путем 
опроса руководителей компаний. Ка-
чественный характер индекса не пре-
доставляет точных количественных 
данных – индекс дает усредненное 
представление о том, в каком направ-
лении движется рынок и по каким па-
раметрам происходят изменения.

Рис. 2. Внешний вид филаментной лампы




