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Рынок светотехнической 
продукции в РФ. Проект 

Ассоциации Честная Позиция по 
соответствию светотехнической 

продукции
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Немного истории:

 20 февраля 2014- 9 компаний подписали Хартию «Честная Позиция».

 26 марта 2015 года- конференция Хартии объединила 39 компаний

 В настоящий момент Хартия объединяет 45 компаний

Хартия Честная Позиция
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Компании дистрибуторов и 
производителей- всего 18 компаний

• АВС-Электро
• Русский Свет
• ЭКС
• ЭТМ
• ЭЛЕВЕЛ
• ФОРУМ ЭЛЕКТРО
• ТОЧКА ОПОРЫ

• ДКС
• ИЭК
• Световые технологии
• ЭКФ
• ОСТЕК
• КМ-ПРОФИЛЬ
• Центрстройсвет
• Топ Сервис (КОСМОС)
• ЕВРОПРОФИЛЬ
• КЭАЗ
• ПРИЗМЕН

Ассоциация объединяет: 
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Основные направления работы

1. Противодействие коррупционным 

практикам продаж

2. Техническое соответствие:

- Световые приборы

- Кабельно-проводниковая продукция
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Инициаторы проекта:

«Кабель без опасности»

• Все компании- участники проекта, подписали совместное заявление об этике

работы на рынке кабельно-проводниковой продукции и договорились о дате- 1

июля 2016 года, с которой соглашение вступает в силу.

• Разработаны механизмы реализации проекта и контроля участников рынка

• Федеральный масштаб

• Участники - дистрибуторы и производители кабельной продукции
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Совместное заявление 

Повторяет положения 
законодательства

Воздействие на 
репутационные риски 

Декларативный характер, 
добровольно

Организация 
деятельности по 

противодействию 
незаконному обороту

Справочная 
информация 

(определения и 
разъяснения).

Памятка потребителю.

Обучение контроллеров 
и юридических 
специалистов.

Список доверенных 
аккредитованных 

испытательных центров

Освещение в 
независимых СМИ.

Публикация результатов 
проверок и 

направленных 
общественных 

требований.

Легитимность Определения Независимая 

проверка

Открытость и 

репутация

СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

СОВМЕСТНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
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Механизм контроля и мониторинга

Цель: получить информацию о 
предполагаемых нарушениях.

Исполнение:

- Мониторинг тендеров

- Заявления от участников рынка 
(производители, дистрибуторы)

-Жалобы потребителей

- «тайный» покупатель

- Предоставление возможности бесплатной 
экспертизы для потребителей

Механизм реализации

Цель: подтвердить факт наличия нарушения.

Исполнение:

- Заседание КС и составление доп. Соглашения 
к договору

- Составление плана проверок на основании 
мониторинга

- Получение образцов продукции (во время 
входного контроля, закупка третьей 
компанией, отобранные и предоставленные 
образцы)

- Запрос ТУ, выписки о технических 
характеристиках ( в том числе проверка 
соответствия ГОСТ и ТР)

- Испытания и проверка в аккредитованных 
лабораториях

- Получение протокола проверки

- Направление Общественного требования, 
обсуждение с проверяемой компанией

Механизм реагирования

Цель: удаление фальсифицированной 
продукции с рынка, наказание нарушителей. 
Информирование рынка.

Исполнение:

- Публикация в СМИ протокола проверки 
(любой результат)

- Направление Общественного требования о 
изъятии продукции с рынка

- Передача отрицательных результатов в 
контролирующие гос.органы:

- Росстандарт

- Роспотребнадзор

- Обращение в прокуратуру

- Обращение в ОВД (нарушения УК)

- Отказ дистрибуторов и производителей от 
работы с недобросовестными участниками 
рынка

- Ведение реестров, проведенных проверок и 
добросовестных производителей и 
дистрибуторов

МЕХАНИЗМ СОБЛЮДЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЙ СОВМЕСТНОГО

ЗАЯВЛЕНИЯ
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Рабочий 
координационный 

совет

Независимость и 
беспристрастность

Обязательность 
выполнения решений

Всеобщность и 
равномерность

Состав: 6 человек, по 2 от каждой из Ассоциаций:

- лицо, имеющее право действовать без доверенности (директор) 

- представитель на основании доверенности.

Допускается привлечение экспертов.

Права и обязанности изложены в трехстороннем договоре о совместной деятельности.

Цель работы: координация действий производителей и потребителей, которые желают 

иметь качественную продукцию.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
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Рынок светотехнической 
продукции в РФ. 
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Структура рынка профессиональных 
светильников в 2011-2015 гг.

+166% +96% +41% +82%

Источник: Лайтинг Бизнес Консалтинг
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2500+
Импортных

брэндов
традиционных

светильников

700+
Импортных

брэндов
ЛЕД

светильников

600+

Отечественных

производителей

традиционных

светильников

350+

Отечественных

производителей

ЛЕД

светильников

В 2015 в России было…
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Брэндов больше – качества меньше

1. Конкуренция обостряется 

2. В условиях экономического кризиса ужесточается борьба за 

потребителя, часто за счет снижения цены и/или позиционирования 

своего продукта «Лучше чем у конкурентов»

3. Снижение цены происходит за счет снижения качества

4. Позиционирование  «Лучше чем у конкурентов» идет за счет 

недостоверного информирования о технических характеристиках 

продуктов

Ожидание….
…Реальность
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Проект Ассоциации Честная Позиция по 
соответствию светотехнической продукции
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Несоответствие и недобросовестная 
конкуренция

«…обеспечение добросовестной конкуренции среди производителей и

информирование потребителей о реальных технических характеристиках

световых приборов, а также необходимость соблюдения:

 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»

 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом

регулировании»

 Федерального закона № 162-ФЗ от 29.06.2015 «О стандартизации в

Российской Федерации»

 Закон РФ N 2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей«»

Указ Президента РФ №30 О противодействии незаконному 

обороту промышленной продукции.
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Этапы реализации Проекта

www.honestposition.ru

1. Начало тестирования световых приборов АЧП - 1 квартал 2015 года

2. Разработка регламента взаимодействия дистрибуторов и производителей

АЧП- 2 кв 2015

3. Рассылка регламента участникам рынка- 4 кв 2015

4. С начала 2016 года- регулярное тестирование световых приборов с

публикацией результатов.
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• Закупка светильников- со складов дистрибуторов 

электротехнической продукции.

• Тестирование- в аккредитованных лабораториях.

• Технический оператор- независимая компания.

Проект «Соответствие в 
светотехнике»
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Механизм реализации включает в себя следующие 

основные звенья. 

Мониторинг

рынка

Планы

проверок

Контрольные 

закупки

Проведение 

испытаний

Проведение   

работы с 

нарушителями

Повторная 

проверка

Применение мер 

воздействия

Проект «Соответствие в 
светотехнике»
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Очередной этап проекта

1. Вовлечение максимального количества 

участников  рынка РФ- дистрибуторов и 

производителей.

2. Работа с органами гос.надзора.
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Совместное заявление

 НЕ ПРОИЗВОДИТЬ !

 НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ !

 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ !

 ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ!

ДЕКЛАРАЦИЯ

С 1 декабря 2016 года
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Совместное заявление

ДИСТРИБЬЮТОРЫПРОИЗВОДИТЕЛИ

ПОТРЕБИТЕЛИ

Взаимный контроль

НЕ ПРОИЗВОДЯТ
НЕ ИМЕЮТ НА СКЛАДАХ

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

С 1 декабря 2016 года
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Меры воздействия на 

недобросовестных участников 

рынка

www.honestposition.ru

 Возврат продукции

 Отказ от закупок

 Информирование участников программы о

недобросовестных участниках рынка

 Отказ от сотрудничества

 Информирование потребителей через СМИ
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Работа с государственными 

органами надзора

 Штрафы недобросовестным компаниям

 Остановка реализации

 Отзыв продукции с рынка



1

Работа с государственными 

органами надзора

www.honestposition.ru

 Административные меры воздействия по

нарушению закона 135-ФЗ «О защите

конкуренции»

 Уголовное наказание при больших суммах ущерба

или причинения вреда здоровью
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Работа с государственными 

органами надзора

www.honestposition.ru

 Снятие продукции с продаж

 Административное воздействие на участников

рынка
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Обращение в 

Государственные органы

www.honestposition.ru

 Выявление недобросовестных органов

сертификации

 Проверки и лишение недобросовестных

органов сертификации лицензий.
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Реализация проекта

 До 1 декабря 2016 обеспечить производство и наличие на

складах дистрибуторов продукции, соответствующей

заявленным характеристикам и требованиям тех. регламентов.

 Заключение договоров с обязательствами о соблюдения

соответствия

 Предлагается создать координационный совет для реализации

и контроля

 Обеспечить максимальное вовлечение участников рынка

Заочно заявление уже подписали:

ИНТЕССО

ВАТРА

ООО НЕПЕС РУС

ЗАО ПО ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР

БЕЛЫЙ СВЕТ
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«Соответствие в светотехнике»

Москва, 29.06.2015


