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Круглый стол 
Консорциума Светотехника

Ольга Грекова, 
генеральный директор АПСС

25–26 марта в Подмосковье со-
стоялась ХХ Отраслевая научно-
техническая конференция радио-
электронной промышленности. 
В рамках конференции обсудили 
актуальные вопросы и новые воз-
можности развития радиоэлек-
тронной промышленности в теку-
щей ситуации.

Организатором конференции вы-
ступило Министерство промышлен-
ности и торговли. С приветственным 
словом к участникам обратились За-
местители Председателя Правитель-
ства Дмитрий Чернышенко и Юрий 
Борисов. В конференции приняли 
участие замглавы Минпромторга 
Василий Шпак, замглавы Минцифры 
Андрей Заренин, главы крупнейших 
промышленных консорциумов, в том 
числе и автор статьи, как руководи-
тель «Консорциума Светотехника», 
а также крупнейшие разработчики 

и производители радиоэлектроники, 
представители институтов. Всего око-
ло 500 человек.

Впервые в рамках Отраслевой 
научно-технической конференции 
радиоэлектронной промышленности 
«Консорциум Светотехника» органи-
зовал круглый стол по теме «Свето-
техническая отрасль в реализации 
программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды 
деятельности».

Пользуюсь возможностью побла-
годарить со страниц журнала всех 
участников круглого стола. Мы дей-
ствительно обсудили важные темы 
и наметили дальнейшие шаги для 
работы.

По итогам мероприятия принята 
резолюция, одним из пунктов ко-
торой является обращение в Пра-
вительство с просьбой назначить 
ответственного вице-премьера 
за исполнение национального пла-
на энергоэффективности в области 
освещения. Мы уже давно выступа-
ем с этой инициативой. Светотех-
ника хоть и отнесена формально 
к радиоэлектронной промышленно-
сти, все же фактически это отдель-
ная отрасль. И для ее дальнейшего 
успешного развития нужен куратор 
на высоком уровне. Надеемся, что 
этот вопрос будет решен в пользу 
отрасли.

Участники круглого стола также 
зафиксировали в резолюции необхо-
димость закрепить за губернаторами 
обязанность в плане/отчете по еже-
годной статистике по энергоэффек-
тивности (отдельным разделом от-
читываться по энергоэффективности 
в области освещения).

Со вступительным словом к участ-
никам обратился Сергей Глазьев, 
действующий член коллегии (ми-

нистр) по основным направлениям 
интеграции и макроэкономике Ев-
разийской экономической комиссии. 
«Консорциум Светотехника» послед-
ние несколько лет принимает актив-
ное участие в работе ЕЭК. «Надеюсь, 
эта конференция привлечет внима-
ние тех структур, которые занима-
ются госзакупками и на федераль-
ном, и на муниципальном уровнях. 
И наша гигантская бюджетная сфера 
перейдет на отечественные источ-
ники света, которые и так широко 
используются, но далеко не вез-
де», – отметил Сергей Глазьев. Он 
также выразил обеспокоенность ро-
стом доли некачественной продук-
ции. Этому, по его словам, способ-
ствовало и «не очень продуманное 
решение» Евразийской экономиче-
ской комиссии о том, чтобы «резко 
снизить государственный контроль 
за качеством ввозимой сюда продук-
ции. Даны послабления структурам, 
которые занимаются сертификацией 
импортной продукции в части соот-
ветствия Техническим регламентам». 
Такое произошло, по его мнению, 
«потому что мы вообще не слышим 
голоса промышленности». И призвал 
к активному участию бизнеса в от-
стаивании своих интересов, в част-
ности, в рамках ЕЭК. В свою очередь, 
адресую эту задачу всем компани-
ям светотехнического рынка. Ведь 
для того, чтобы быть услышанными, 
надо быть активными, четко форму-
лировать и доводить свою позицию 
до соответствующих ответственных 
ФОИВов. Мы в АПСС и «Консорциу-
ме Светотехника», как мне кажет-
ся, за время работы создали дей-
ствующую площадку для общения 
компаний и можем представлять 
консолидированную позицию отрас-
ли. Но нужно активное вовлечение 
в дискуссию и работу большего чис-
ла специалистов и компаний.
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Все доклады заслуживают вни-
мания. Остановлюсь на одном – 
о необходимых мерах поддержки 
бизнеса. Об этом в своем докладе 
говорил генеральный директор 
ООО «РуСИД» (член АПСС) Дми-
трий Аникин. Он считает на се-
годня эффективным с точки зре-
ния возврата инвестиций в бизнес 
для развития светотехнической 
отрасли налоговые льготы, сни-
жение/отмену НДС на ввоз ком-
плектующих ,  не  производимых 
в России из стран ЕАЭС. Аникин 
озвучил предложение, с которым 
я совершенно согласна, – органи-
зовать возврат в разнице между 
стоимостью условного светодиода 
или источника питания, изготов-
ленных за границей, и российских. 
Да, пока отечественные производи-
тели LED не могут конкурировать 
по цене с зарубежными. Компен-

сация позволит перейти произво-
дителям светильников на россий-
ские комплектующие, что создаст 
мультипликативный эффект. А это 
поможет повысить производи-
тельность всей отрасли, снизить 
в дальнейшем стоимость россий-
ского светодиода и в целом даст 
импульс последующему развитию 
производства микроэлектроники 
в стране. АПСС, в составе которого 
два производителя светодиодов, 
и «Консорциум Светотехника» возь-
мут эту инициативу в работу.

Среди других докладчиков – ди-
ректор национального центра энер-
гоэффективности Екатерина Кваша, 
генеральный директор Ассоциации 
«РАЭСКО» Алексей Туликов, пред-
седатель Правления АПСС, испол-
нительный директор, член совета 
директоров ООО «ЛЕДЕЛ» Денис 
Рябов, менеджер по энергосервис-

ным проектам холдинга GS Group 
Наталия Мелинова, доктор техниче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой радиоэлектронных техно-
логий и экологического мониторин-
га (РЭТЭМ) радиоконструкторского 
факультета ТУСУРа Василий Туев, 
член президиума Научно-эксперт-
ного совета при рабочей группе Со-
вета Федерации ФС РФ по монито-
рингу реализации законодательства 
в области энергетики, энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности Рашид Артиков. 
Спасибо за участие, это было очень 
и интересно!

Полностью посмотреть круглый 
стол можно на нашем сайте. Также 
приглашаю подписываться на наш 
телеграм-канал,  где ежеднев-
но мы публикуем самые актуаль-
ные новости отрасли https://ttttt.
me/apssgrekova.


