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Световые приборы и системы

К

Россия против Китая, 
или Легко ли быть 
отечественным 
производителем
Сергей Исполатов, 
СТК «Системы освещения»

Конкуренция на рынке светотехники идет по несколь-
ким направлениям. Первое, самое распространенное 
и самое простое, – конкуренция по цене. Второе – бо-
лее сложное. Это конкуренция по качеству и особен-
ностям технических решений.

Конечно, многие российские потребители светотех-
ники не имеют крупных бюджетов, а по сему вынуж-
дены приобретать недорогие китайские светильники. 
Нельзя сказать, что все китайское – это товары низко-
го качества. Есть теперь у них и неплохие смартфоны, 
и автомобили, но если рассматривать светотехническую 
продукцию из Поднебесной, то большая ее часть не вы-
держивает никакой критики.

Остальная продукция вроде бы и смотрится прилично, 
но сделана совсем без запаса прочности, что называ-
ется «на тоненького». При этом следует признать, что 
и дизайн, и технические решения задуманы хорошо. Но, 
как известно, «дьявол кроется в деталях», и неплохие 
технические задумки имеют традиционное китайское 
исполнение со всеми вытекающими последствиями.

Если говорить об основной начинке светодиодных све-
тильников – матрице и блоке питания – известный факт, 
что линейка и качество изделий одних и тех же мировых 
производителей в Китае и в Европе могут существенно 
различаться. Например, я не раз сталкивался с тем, что 
матрицы CREE, столь популярные среди предложений 
в светильниках из Китая, или блоки питания PHILIPS могут 
отличаться от предлагаемых в Европе и, соответственно, 
в России и характеристиками, и качеством исполнения.

Производство светильников в России можно условно 
разделить на три категории: псевдопроизводство, когда 
на импортируемую продукцию здесь наносится бренд 
«производителя», полупроизводство, когда в привози-
мые из Китая корпуса светильников в России устанавли-
вается качественная матрица и блок питания известного 
производителя, и производство полного цикла.

Первая схема была особенно популярна еще несколь-
ко лет назад. Однако двукратное повышение курса 
доллара в 2014‑м, сокращение возможностей серого 
импорта за последние годы привело к тому, что такое 
«производство» становится все менее выгодным. Равно 
как и импорт корпусов светильников с последующей 

установкой в России компонентов. Курс Правительства 
на импортозамещение работает!

Надо сказать, что в нашей компании мысль о пол-
ной локализации производства в России появилась 
еще в 2004 году. Уже тогда мы взяли за основу схему 
некоторых европейских производителей – размещали 
в Китае заказы на корпуса светильников и здесь, на ро-
дине, устанавливали в них качественную европейскую 
начинку. Так делают многие фабрики в Италии и других 
странах Европы.

Получалось дороже, чем просто привезти из Китая 
светильник в сборе, зато мы могли полностью отвечать 
за качество своей продукции.

Постоянная ценовая конкуренция с китайской продук-
цией стала для нас драйвером дальнейшего развития. 
Были вложены деньги в разработку и производство соб-
ственных корпусов светильников, заключены контракты 
с известными изготовителями светодиодных матриц, 
спроектирован собственный блок питания (рис.).

Все это позволило добиться практически 100%‑ной 
локализации производства в России.

Однако самым сложным моментом для нас и многих 
других российских производителей светотехники по‑
прежнему является ценовая конкуренция с китайской 
продукцией. Так дешево нам не сделать! И именно по-
тому, что так некачественно делать мы не хотим.

Рис. Светильник SUPERLED 45W, 
       производство СТК «Системы освещения», Россия


