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ИНТЕССО: «вечный» 
светильник никому не нужен
Особенностью российского рынка, с 

одной стороны, является огромный 

потенциал, заключенный в необходи-

мости модернизации всей российской 

экономики и инфраструктуры, в 

строительстве множества объектов. 

С другой стороны, мы сталкиваемся 

с неповоротливостью бюрократиче-

ского аппарата, со стереотипностью 

и косностью мышления технического 

персонала. К счастью, в последнее 

время, благодаря принятию федераль-

ного закона №261-ФЗ «Об энергосбере-

жении…» ситуация стала меняться.

Сегодня у нас в гостях Рубен 
Александрович ГРИГОРЯН и 
Александр Анатольевич БУРЯ-
КОВ, соответственно генераль-
ный директор и генеральный 
конструктор компании «ИН-
ТЕССО», основная деятельность 
которой — разработка и произ-
водство светодиодных систем 
освещения, а также светотехни-
ческое проектирование и вне-
дрение энергоэффективного 
осветительного оборудования с 
системами автоматизированно-
го управления. С ними мы пого-
ворим о мировом и российском 
рынке светотехники, о перспек-
тивах его развития как с эконо-
мической, так и с технической 
точек зрения.

— Рубен Александрович, Алек-
сандр Анатольевич, здравствуйте. 
Скажите, что сейчас происходит на 
рынке полупроводникового освеще-
ния?

Рубен Григорян: Здравствуйте.
Александ Буряков: Здравствуй-

те. Пожалуй, я отвечу. В первую 
очередь стоит сказать, что на 
рынке полупроводникового 
освещения сейчас происходит 
два взаимодополняющих про-
цесса. Первое — несомненный 
рост интереса к применению 
светодиодных светильников 
со стороны индивидуального 
потребителя, стимулируемый 
в первую очередь ростом ко-
личества дешёвой продукции 
китайского производства. Это 
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позволяет снять у людей психо-
логический барьер перед вне-
дрением в жизнь людей нового 
технического продукта. Как мне 
кажется, процесс смены тради-
ционной эры освещения на све-
тодиодную, должен носить ско-
рее эволюционный характер, 
чем революционный. Второе — 
рост светотехнического каче-
ства выпускаемой продукции 
(это в первую очередь касается 
продукции многих российских 
и европейских производите-
лей). Поясню: если первые моде-
ли светодиодных светильников 
для функционального освеще-
ния (уличное, промышленное 
освещение) напоминали скорее 
«фонарики», то теперь это пол-
нофункциональные устройства 
с техническими и светотехни-
ческими характеристиками, от-
вечающими требованиям ГО-
СТов и СНиПов. Это позволило 
создать полноценные аналоги 
существующим осветительным 
устройствам, с набором досто-
инств, присущим светодиод-
ным приборам освещения. Всё 
это позволяет с уверенностью 
сказать, что эра светодиодно-
го освещения началась и носит 

необратимый характер. И дело 
даже не в государственных по-
становлениях по энергоэффек-
тивности, потребитель оценил 
достоинства новых источников 
света, и делает свой выбор.

— Какие основные проблемы сей-
час стоят перед отраслью?

А.Б.: — Формально можно 
найти не менее десятка про-
блем в отрасли светодиодного 
освещения, тормозящих в той 
или иной степени процесс ши-
рокого внедрения светодиодно-
го освещения. Однако, на мой 
взгляд, основной проблемой, 
стоящей перед широким приме-
нением светодиодной продук-
ции, является высокий процент 
использования импортных ком-
плектующих в конструкции све-
тильника. Это не позволяет су-
щественно снизить стоимость 
продукции по сравнению с зару-
бежной продукцией сравнимо-
го качества (дешёвые китайские 
устройства не рассматриваем). 
Понятно, что для получения 
конкурентного преимущества, 
зарубежный поставщик ком-
плектующих в первую очередь 
обеспечит преференции для 
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«родного» потребителя продук-
ции. Необходимо производство 
российских комплектующих 
для производства светодиод-
ной продукции. Нельзя сказать, 
что в данном направлении нет 
сдвигов. На рынке появились 
отечественные производите-
ли светодиодов — это круп-
нейшие на сегодняшний день 
«Светлана-Оптоэлектроника» и 
«Оптоган». Од-
нако, процент 
использования 
их продукции в 
к о н с т р у к ц и я х 
с в е т и л ь н и к о в , 
по сравнению 
с импортными 
производителя-
ми, пока весьма 
н е з н а ч и т е л е н . 
Опыт сотруд-
ничества нашей компании с 
«Оптоган» показывает, что воз-
можно получение более выгод-
ных предложений по цене ком-
плектующих и схемам оплаты 
по сравнению с импортными 
поставщиками. Ограниченный 
спрос на продукцию отечествен-
ных производителей не позво-
ляет им существенно нарастить 
объёмы выпуска и снизить сто-
имость продукции. Зациклен-
ность отечественных произво-
дителей на продукции брендов 
CREE, Lumileds, Nichia и др. и 
неверие в качество продукции 
отечественных производителей 
не позволяет сдвинуть этот про-
цесс, сложился замкнутый круг. 
На мой взгляд, чем раньше рос-
сийские производители начнут 
масштабно применять комплек-
тующие отечественного произ-
водства, тем быстрее начнётся 
лавинное снижение цен на све-
тодиодную продукцию.

— Есть ли проблемы на рынке 
светотехники, связанные с отсут-
ствием нового ГОСТа «приборы осве-
тительные…», регламентирующего 
использование светодиодов в кон-
струкциях светильников?

А.Б.: — В настоящее время осо-
бой проблемы уже нет. Вышли и 
выходят новые редакции СНи-
Пов и ГОСТов, где внесены новые 
источники света, светодиоды. 
Внесены дополнения в СанПиН. 
Процесс идёт и в ближайшие не-
сколько лет нормативная база 
по применению светодиодных 
источников света будет приве-

дена в должный порядок. Хотя, 
если рассматривать проблему 
с методологической точки зре-
ния, есть определённые тех-
нические неувязки, например 
светодиодные источники света 
уже внесены в ряд норматив-
ных документов, где использу-
ется определённая техническая 
терминология, а ГОСТ на тер-
мины и определения появился 

только сейчас. 
Хорошо если 
р а з р а б о т ч и к и 
утверждённых 
документов об-
ладали даром 
предвидения и 
и с п о л ь з о в а л и 
т е х н и ч е с к и е 
термины, при-
ведённые в но-
вом ГОСТе, а 

если нет, возникает определён-
ная коллизия.

— Что вы думаете о создании в 
России НППСС? Об идее объединения 
производителей, о создании единой 
базы готовых решений? Мы обраща-
емся к Рубену Григоряну.

Р.Г.: — Мы считаем, что это 
здравая идея, позволяющая объ-
единить всех производителей в 
некий профсоюз, а также скоор-
динировать действия всех игро-
ков рынка, заинтересованных в 
развитии отрасли.

— Есть ли у вас собственные Case-
study по применению светодиодной 
продукции, по проектированию си-
стем освещения на основе LED све-
тильников?

Р.Г.: — Да, есть. К примеру, не 
так давно наши специалисты 
разработали конструкторскую 
документацию и изготовили об-
разцы светильников для модер-
низации ходовых оптики под-
вижного состава электровозов 
предыдущих поколений отече-
ственного производства. Кроме 
того, нами разработаны техни-
ческие решения по переоснаще-
нию садово-парковых светиль-
ников. Причем, уникальность 
этой задачи заключалась в том, 
чтобы сохранить существую-
щий корпус садово-парковых 
светильников.

— Использование светодиодной 
продукции в России на данном эта-
пе находится в «зачаточной» стадии, 
однако именно перспектива разви-

тия отрасли ведет к возникновению 
большого числа компаний, стремя-
щихся к лидирующим позициям. 
Скажите, есть ли у компании «ИН-
ТЕССО» отличительные черты, по-
зволяющие с оптимизмом смотреть 
в будущее в условиях жесткой кон-
куренции?

Р.Г.: — В настоящее время доля 
рынка светодиодной продук-
ции, приходящаяся на много-
профильные компании, доходит 
до  75 процентов. Однако имен-
но то, что светодиодные источ-
ники света в данных компаниях 
являются не ведущим направ-
лением, а всего лишь одним из 
многих, не позволяет углублен-
но изучать тенденции развития 
рынка и отслеживать новейшие 
разработки в отрасли. «ИНТЕС-
СО» же — молодая, амбициозная, 
креативная группа, которая ста-
вит узконаправленные проект-
ные задачи, ориентированные 
на инновационные технологии 
в области разработки и реали-
зации собственных проектов. 
Занимаясь исключительно раз-
работками в области светоди-
одных светильников, мы сверх-
тщательно подходим к своим 
проектам, разработкам и это 
формирует определенный под-
ход. Важнейшей отличительной 
чертой нашей компании являет-
ся желание и умение рисковать, 
применяя креативные идеи, по-
рой отходя от общепризнанных 
канонов и стереотипов. В ре-
зультате образуется целый ряд 
продукции, в чем-то непохожий 
на других, как по конструктор-
скому решению, так и по реали-
зации. И не случайно обладание 
вышеперечисленным редким 
набором качеств заинтересова-
ло такого «монстра» рынка све-
тодиодной продукции, как ком-
пания «Оптоган».

Какова ваша дальнейшая страте-
гия развития?

Р.Г.: — Есть все предпосылки 
к развитию новых технологий. 
Наше предприятие хоть и счи-
тается молодым, но в этом и су-
ществует ряд преимуществ, ко-
торые накладывают отпечаток 
на всю нашу деятельность — это 
нетрадиционный подход к уже 
сложившимся канонам отрасли 
светодиодов, креативность ре-
шения некоторых вроде прочно 
устоявшихся тенденций в обла-
сти проектирования, которым 

Александр Бурняков: 
«Хорошо если разработчики 
утверждённых документов 
обладали даром 
предвидения и использовали 
технические термины, 
приведённые в новом ГОСТе»
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у нас занимаются высококвали-
фицированные специалисты, 
предлагающие нестандартное 
решение наших программ. Не-
маловажно, что мониторинг в 
области инноваций и новых 
технологий проводится с целью 
их улучшения и интеграции в 
свои разработки. Своей мисси-
ей мы видим формирование в 
сознании каждого потребителя 
стереотипной ассоциации све-
тодиодного светильника с каче-
ством, надежностью и ценовой 
доступностью.

— Рубен, одна из вечных и наи-
более обсуждаемых проблем россий-
ского рынка — победы в тендерах за 
счет связей, т.н. откатов и прочих 
ухищрений. При этом энергоэффек-
тивность — наиболее громкое коммер-
ческое преимущество светодиодных 
светильников, заявляемое произво-
дителями. Стоит ли говорить, что при 
подобном подходе к бизнесу, ни о 
каких преимуществах и говорить не 
приходится. В сложившейся ситуа-
ции страдает не только конечный по-
требитель, но и вся отрасль в целом. 
Есть ли/будет ли выход из подобной 
ситуации?

Р.Г.: — Будет ли выход из по-
добной ситуации? Мы исходим 
из того, что в настоящий момент 
в нашей стране не работает по-
настоящему федеральный закон 
о госзакупках. Принятие данно-
го закона было направлено на 
максимальное усложнение жиз-
ни коррупционерам от чинов-
ничества. Однако, как известно, 
этот закон не работает в силу на-
званных Вами причин. Поэтому, 
выход из этого порочного круга 
возможен исключительно при 
комплексном подходе властных 
структур к изменению ситуации в 
стране в целом.

— Говоря о конкурентоспособно-
сти, что на ваш взгляд, должно быть 
присуще именно российским изде-
лиям? Так ли важна энергоэффектив-
ность или стоимость владения?

Р.Г.: — В первую очередь, рос-
сийские производители должны 
быть ориентированы на ком-
плектующие отечественного 
производства. Во-вторых, при 
изготовлении своей продукции 
добиваться качества, присущего 
лидерам мировой индустрии с 
сохранением ценовой политики, 
приемлемой для российского по-
требителя. Что касается второго 

вопроса, то, на мой взгляд, нужна 
«золотая середина» между энер-
гоэффективностью и стоимо-
стью владения. Каждый потреби-
тель сам для себя устанавливает 
нормы окупаемости и эффектив-
ности, и если для одного срок 
окупаемости в семь лет не кажет-
ся катастрофическим, то для дру-
гого, более двух лет уже непри-
емлемо. Поэтому, любой прибор 
должен сочетать в себе разумную 
энергоэффективность и доступ-
ную цену.

— Как на ваш взгляд будет раз-
виваться мировой рынок LED-
светильников в ближайшие годы?

Р.Г.: — Наше видение развития 
рынка, в общем и целом, совпа-
дает с мнением многих уважае-
мых аналитических и маркетин-
говых агентств, чьи прогнозы 
говорят о будущем росте рынка 
в разы. Это основано на том, 
что светодиоды в настоящий 
момент тот ис-
точник света, в 
котором зало-
жен потенциал 
развития за счет 
развития тех-
нологий произ-
водства свето-
диодов, снижении их стоимости 
и увеличения эффективности. 
Что касается развития рынка в 
технической части, то тут про-
гноз даст Александр Анатолье-
вич.

А.Б.: — Основной проблемой 
светодиодных светильников 
является их высокая цена, ко-
торая, отчасти, не всегда оправ-
дывается высокой стоимостью 
комплектующих. Часто в цене 
светильника сидит большая 
маржинальная составляющая 
производителя как надбавка за 
инновационный продукт. Рост 
выпуска светодиодов и ком-
плектующих к светильникам 
приводит к снижению их стои-
мости. В этом случае для сниже-
ния себестоимости продукции 
необходимо упрощать кон-
струкцию светильника. Таким 
образом, можно сделать вывод, 
что светодиодные светильни-
ки будут становиться проще по 
конструкции, исчезнет ненуж-
ная избыточность инженерных 
решений, т. к. опыт эксплуата-
ции светодиодов и совершен-
ствование их технических па-
раметров позволит применять 

технические решения, вызывав-
шие опасения на заре развития 
светодиодных светильников. На 
мой взгляд, доминирующим ре-
шением станет не разработка и 
выпуск дорогих и «вечных» све-
тильников, а выпуск светильни-
ков обладающих минимальной 
стоимостью при приемлемом 
сроке необслуживаемой эксплу-
атации, например 5-8 лет. Отча-
сти этому будет способствовать 
и постоянно растущая эффек-
тивность светодиодов. Поду-
майте, захотите ли Вы через 5 
лет пользоваться светильником, 
который, например, в два раза 
менее экономичен, переплачи-
вая за энергоресурсы которые 
только дорожают?

— Что ж, интересно. А россий-
ский? Верите ли вы в российских 
производителей светодиодов?

Р.Г.: — Российский рынок — 
часть мирового, нынче за окном 

XXI век, глоба-
лизация, поэто-
му Россия бу-
дет находиться 
в том же — как 
это сейчас мод-
но говорить — 
«тренде». Наша 

страна всегда славилась и ве-
ликолепными конструкторами, 
и талантливыми изобретателя-
ми и мы можем надеяться, что 
Россия не останется в стороне 
передовых тенденций. Однако 
мы понимаем, что у нашей стра-
ны большие технологические 
упущения в сфере развития 
полупроводниковой техники, 
поэтому мы целиком и полно-
стью поддерживаем тех россий-
ских производителей, которые 
рискнули развивать собствен-
ное производство светодиодов. 
Наша поддержка выражается не 
только в вере в наших коллег, но 
и в том, что мы используем от-
ечественные светодиоды в ряде 
своих продуктов. И, как показы-
вает практика, мы не ошиблись 
в своем выборе: наши светиль-
ники с отечественными свето-
диодами ничуть не хуже анало-
гов с применением импортных 
комплектующих.

— Спасибо за беседу!

Записал и подготовил  
Валерий Манушкин

Рубен Григорян: «Нужна 
«золотая середина» между 
энергоэффективностью и 
стоимостью владения»


