
"Знак Качества ЛЕД продукции как назревшая 
необходимость: мировой опыт" 



Чему нас учит прошлое 
(на примере внедрения КЛЛ технологии)?  

 

“Так как световые 
характеристики в начале 
разочаровывали, 
проникновение КЛЛ 
технологии на рынок ЕС, 
несмотря на огромные 
потенциал 
энергосбережения, за 25 лет 
составил только 25 %” 

“Если оптимизируется 
только себестоимость 
продукции, при том, что 
качество света не 
соответствует 
ожиданиям потребителя, 
то имиджу технологии 
наноситься серьезный урон 
и скорость перехода 
замедляется” 

Производители Конечные пользователи 



Знак качества ЛЕД-продукции: 
 

что думают об этом 
производители и потребители 



1. Нужна ли, вообще,  Маркировка Качества 
светодиодной продукции? 

“ОБЯЗАТЕЛЬНО! Маркировка 
качества продукции должна 
стать гарантией наличия на 
рынке безопасной и 
отвечающей требованиям 
потребителя продукции” 

“Не нужна для 
профессиональных 
потребителей, но все еще 
нужна конечным 
пользователям” 

Не видят необходимости 

Производители Конечные пользователи 

обязательно 



2. Могут ли стандартизация и маркировка качества 
продукции влиять на скорость инноваций? 

“Инновации важны: 
энергосбережение, улучшение 
световых показателей, 
сокращение себестоимости как 
предпосылка доступных 
рыночных цен, улучшение 
технических характеристик, 
новые конструкторские 
возможности...”  

“Инновации -  ключевой 
фактор успеха для 
Европейских компаний. 
Если мы не сможем 
поддерживать скорость 
внедрения инноваций на 
высоком уровне, 
производство в Европе 
будет под угрозой”...”  

Производители Конечные пользователи 

Не должны тормозить Согласны что способствует 



3. Могут ли технические регламенты и маркировка 
качества работать без надзора за рынком?  

“Не могут. Если я не могу 
быть уверен(а) в адекватном 
надзоре за рынком, доверие 
к Знаку Качества  падает. 
Следовательно  маркировка 
качества потеряет свою 
ценность.” 

“Нет. Недобросовестные 
конкуренты будут просто 
размещать  знак на 
упаковке, в то время как 
Европейские компании 
будут тратить время и 
деньги на разработку, 
производство и 
тестирование следуя 
стандартами. “  

Производители Конечные пользователи 

поддерживают поддерживают 



4. Насколько важен фактор гармонизации 
регламентов и стандартов  качества?  
  

“Очень важно наличие 
гармонизированных 
стандартов для разных 
стран; настройка 
производства позволяет 
создавать продукты для 
большого количества стран;  
сокращение издержек 
работы на нескольких 
рынках.” 

“Очень важно иметь простые 
и понятные стандарты. 
Данная система должна быть 
доступна и понятна для 
понимания.” 

Производители Конечные пользователи 

Очень важно Важно 



5. Вы поддерживаете идею разнообразия 
технологических регламентов и знаков качества? 

 “Если будет большое 
количество региональных 
технических регламентов, 
это приведет к увеличению 
издержек. Тестирование не 
должно занимать много 
времени, тк это приведет к 
замедлению внедрения 
инноваций.” 

“Большое количество 
регламентов и знаков 
качества создает путаницу.” 

Производители Конечные пользователи 

Категорически нет Создает путаницу 



6. Ограничивает ли скорость внедрения инноваций 
отсутствие единого стандарта качества? 

«Если будет слишком 
много технических 
регламентов дизайн 
продукции станет слишком 
сложен для 
производителей, мы не 
можем выделять ресурсы 
на изучение последних 
норм и стандартов” 

“Если есть четкая 
регламентация и один 
регулятор рынка – как для 
Автомобилей в ФРГ (TÜV), 
тогда такой знак качества 
создаст ценность.  

Производители Конечные пользователи 

Ограничивает Снижает ценность  



7. Может ли маркировка качества способствовать 
выходу на рынок новых инновационных игроков?  
 

“Да, это может облегчить 
для инновационных 
компаний  и новых игроков 
выход на рынок” 

“Если маркировка качества и 
сертификация, 
действительно, 
соответствуют потребностям 
конечных потребителей, 
сможет помочь принять 
решение о покупке” 

Производители Конечные пользователи 

Согласны Поддерживают 



Знак качества ЛЕД-продукции: 
 

роль 
регулирующих органов 

и 
органов стандартизации 



Контроль за соблюдением стандартов -   
задача регулирующих органов 

 Небезопасная и низкокачественная продукция не 
должна присутствовать на рынке 
 

 Минимальный уровень качества должен быть 
гарантирован, с тем, чтобы компании, которые 
предлагают продукцию более высокого качества 
имели возможность дифференциации и ценового 
позиционирования 
 

 Адекватный надзор за качеством представленной на 
рыке продукции должен вынуждать компании нести 
ответственность за заявленные спецификации (”что 
на коробке, то и в коробке")  



Вопросы Стандартизации продукции -  
задачи органов стандартизации 

• Гарантированная взаимозаменяемость 
продукции, обеспечивающая свободу выбора 
потребителя 
 

• Стандарты отражают ускорение 
технологического развития и инноваций 
 

• Стандарты согласованы на международном 
уровне 
 

• Стандарты разрабатываются с участием/учетом 
мнений всех заинтересованных сторон 



Знак качества ЛЕД-продукции: 
 

выводы 



Как маркировка качества светодиодной продукции 
может помочь росту светодиодного освещения ?  

 Если она однозначна для конечных потребителей и 
светотехнической отрасли 

 Если она помогает конечным пользователям 
идентифицировать продукцию, отвечающую их 
требованиям 

 Если стоимость Знака Качества приемлема  

 Если надзор за рынком гарантирует соответствие Знаку 
Качества не только “золотых образцов”, а продукты не 
соответствующие стандартам быстро изымаются с рынка 

 Если она помогает профессиональным пользователям 
принимать решения лучше и быстрее 
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