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Тендер – процедура отбора исполнителей
на основе принципа конкурентной борьбы

Цель тендера – закупка товаров, работ
и услуг по минимально возможной цене,
но в полном соответствии с техническим
заданием заказчика

Тендер



Как правило, низкая стоимость
светотехнической продукции
достигается за счет низкого
качества этой продукции

Существуют риски неисполнения обязательств поставщиком
в части соответствия заявленных технических характеристик фактическим

Основные недостатки тендеров
на поставку светотехнической продукции



Электробезопасность 

Электромагнитная совместимость 
технических средств

Упаковка и маркировка

Светотехнические показатели

Колориметрические критерии

Электрические показатели

Энергоэффективность

Внешние факторы

Особые условия эксплуатации

Конструктивные параметры
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40 технических критериев для комплексной оценки
качества светотехнической продукции в 10 группах

Качество светотехнической
продукции – комплексный параметр

Требования Технических
регламентов ТС и ЕАЭС
004/2011 и 020/2011

Требования Постановления
Правительства РФ
от 24.12.2020 № 2255

Требования Заказчика,
указанные в техническом
задании



27
Полностью
соответствуют

* www.fairp.ru/svs

Т.е. для конечного заказчика риск купить небезопасную
и некачественную продукцию составляет

По данным Ассоциации «Честная Позиция»* большинство светильников
на рынке РФ не соответствуют обязательным требованиям Технических Регламентов

ПРОТЕСТИРОВАНО

Результаты проекта 
«Соответствие в светотехнике» в 2019 году

114
СВЕТИЛЬНИКОВ

57

БОЛЕЕ 50%

Не соответствуют
ТР ТС



Убытки заказчиков от поставки некачественной
продукции могут составлять миллионы рублей  

В 2014 году власти г. Петрозаводска и 
"БалтЭнергоЭффект" заключили 
энергосервисный контракт на 160 млн. руб., 
который предусматривал комплекс 
мероприятий, в том числе замену уличных 
фонарей, которые бы помогли экономить 
электроэнергию, а следовательно 
бюджетные средства. После окончания 
монтажных работ была проведена 
экспертиза и выявлена недостаточность 
уровня освещенности и равномерности 
освещенности пешеходных переходов и 
проезжих частей города Петрозаводска. 
Администрация Петрозаводского 
городского округа обратилась в суд и 
предъявила иск к обществу с ограниченной 
ответственностью "Балтэнергоэффект». 

В мае 2014 года муниципальное бюджетное 
учреждение «Дирекция благоустройства 
города» г. Рязани заключила с ООО 
«ГПБ-Энергоэффект» энергосервисный 
контракт на сумму 323 млн. руб. на 
повышение энергетических ресурсов 
системы уличного освещения. При 
измерении яркостных характеристик 
наружного освещения улиц были выявлены 
несоответствия новых светильников 
параметрам, определяемым ГОСТом. Все 
установленные светильники не 
соответствовали характеристикам, 
заявленным в техническом паспорте на эти 
изделия. Ущерб, по мнению прокуратуры, в 
результате установки некачественных 
светильников составил более 10 миллионов 
рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере).

Энергосервисный контракт между УКХ г. 
Орел и ПАО «Ростелеком» был заключен 5 
декабря 2015 года. Согласно контракту, в 
Орле установили 11 607 
энергосберегающих светильников. Новое 
уличное освещение не устроило водителей 
и пешеходов. В ходе проверок было 
установлено, что на ряде дорог качество 
освещения не соответствует нормам. 
Сейчас администрация отказывается 
принимать работу. Подрядчик добивается 
этого через суд.



ВЫЯВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НЕДОСТАТКИ

В поле продукция не корректно указано наименование и 
обозначение

Подтверждение соответствие продукции требованиям ТР ТС 
004/2011 проведено не в полном объеме - не выполнены 
требования безопасности абзаца 5 ст 4 ТР ТС 004/2011. 

Испытания продукции проведены не в полном объеме - в 
основании выдачи сертификата указано только 2 протокола 
испытаний, хотя  светильники указанные в приложениях к 
этому сертификату соответствия отличаются друг от друга, 
по форме исполнения, конструктивной и компонентной базе 
и должны быть испытаны отдельно

Примеры несоответствия светотехнической продукции

Вывод: Светильники светодиодные стационарные общего назначения не могут быть выпущены в обращение на территории 
Таможенного союза, т.к. требования безопасности ТР ТС 004/2011 не выполнены в полном объеме. Выпуск в обращение таких 
светильников нарушает положения п 2 ст 3 ТР ТС 004/2011. 



Настоящий технический регламент Таможенного союза  ТР ТС 
020/2011 устанавливает требования по электромагнитной 
совместимости технических средств в целях обеспечения на 
единой таможенной территории Таможенного союза защиты 
жизни и здоровья человека, имущества, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
потребителей (пользователей) технических средств.

Примеры несоответствия светотехнической продукции

Вывод: Светильники светодиодные стационарные общего назначения не 
могут быть выпущены в обращение на территории Таможенного союза, т.к. 
требования ТР ТС 020/2011 по электромагнитной совместимости технических 
средств не выполнены в полном объеме. Выпуск в обращение таких 
светильников нарушает положения п 2 ст 3 ТР ТС 020/2011.



Примеры несоответствия светотехнической продукции

Вывод: фактический световой поток на 22% меньше заявленного в руководстве по эксплуатации



Как быть уверенным в том, 
что приобретаемая на тендере 
светотехническая продукция 
соответствует требованиям 
законодательства 
и технического задания? 

Как быть Заказчику при такой 
ситуации на рынке РФ? 



для обеспечения поставки безопасного 
оборудования с подтвержденными 
техническими характеристиками  

Использовать возможности
системы добровольной сертификации
светотехнической продукции
«Честные Факты»



О системе добровольной сертификации «Честные Факты»

Дата регистрации:
25 сентября 2018 г.

ОБЪЕКТЫ СЕРТИФИКАЦИИ
Лампы

Прожекторы

Светильники и осветительная арматура 

Пуско-регулирующая аппаратура

Низковольтная аппаратура 

Электроустановочные устойства

Создана независимой консалтинговой
компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Партнер Евразийской Премии «Золотой Фотон»
по светотехнике и электротехнике

https://www.lbconsulting.ru
https://www.light-award.ru


ЦЕЛЬ
Помощь конечным заказчикам в выборе лучшей 
светотехнической и электротехнической продукции

СДС «Честные Факты»

ЗАДАЧИ
Снизить заказчику риски покупки некачественной 
светотехнической продукции

Обеспечить уверенность заказчика в соответствии заявленных 
параметров фактическим для выполнения норм освещенности 
и повышения энергоэффективности

Повысить уверенность заказчика в бесперебойной эксплуатации 
светотехнического оборудования и, как следствие,  минимизировать 
риски остановки производственной деятельности, безопасности 
дорожного движения и т.д. 

Минимизировать  для заказчика риски административной и уголовной 
ответственности в случае государственных и бюджетных закупок

Снизить издержки заказчика на работу с браком (прием, 
демонтаж/монтаж, оформление, хранение, транспортировка)

Повысить производительности труда, снизить производственный 
травматизм на предприятии заказчика



Возможности СДС «Честные Факты» для заказчиков

Проверка правильности 
оформления сертификатов и 

деклараций соответствия 
участников тендера

Проведение 
добровольной сертификации 

продукции под условия 
тендера

Проверка соответствия 
заявленных характеристик 

продукции у победителя 
тендера



Проверка правильности оформления сертификатов
и деклараций соответствия участников тендера

НА КАКОМ ЭТАПЕ
ТЕНДЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ

На этапе предварительной
квалификации участников

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
Проверку правильности оформления сертификатов и 
деклараций в соответствии с требованиями Решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 
декабря 2012 г. N 293

Проверку выполнения требований технических 
регламентов в части:

правильности применения стандартов и 
выполнения требований безопасности ТР ТС

полноты проведенных испытаний при 
предоставлении протоколов испытаний для 
конкретных типов продукции.

РЕЗУЛЬТАТ
Отчет в форме экспертного заключения с указанием списка 
нарушений (при наличии) по всем участникам тендера. 

При наличии нарушений участник дисквалифицируется.

СТОИМОСТЬ
1500 руб./шт.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ
Участник тендера или заказчик



Проведение добровольной сертификации
продукции под условия тендера

НА КАКОМ ЭТАПЕ
ТЕНДЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ

На этапе формирования технического задания путем указания
в тендерной документации в качестве обязательного условия
для участия в тендере

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
(НА ВЫБОР ЗАКАЗЧИКА)

Испытания образцов продукции

Испытания образцов продукции + 
анализ состояния производства

Испытания образцов продукции + 
оценка системы качества

РЕЗУЛЬТАТ
Выдача сертификата соответствия и внесение 
в реестр сертифицированной продукции.

СТОИМОСТЬ

КТО ОПЛАЧИВАЕТ
Участник тендера

Зависит от программы испытаний, 
утвержденной заказчиком



Проверка соответствия заявленных 
характеристик продукции у победителя тендера

НА КАКОМ ЭТАПЕ
ТЕНДЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ

Вариант 1. После выбора победителя, но до подписания контракта
Вариант 2. После фактической поставки продукции заказчику, 
но до подписания акта сдачи-приемки

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
(НА ВЫБОР ЗАКАЗЧИКА)
Испытания продукции в независимых лабораториях, 
в соответствии с программой утвержденной 
заказчиком, с целью проверки соответствия 
заявленных и фактических характеристик 
продукции.

РЕЗУЛЬТАТ
Отчет, включающий в себя протокол 
испытаний и экспертное заключение 
с анализом результатов испытаний.

СТОИМОСТЬ

КТО ОПЛАЧИВАЕТ
Заказчик, но в случае выявленных нарушений 
победитель компенсирует расходы из 
обеспечительного взноса участника

Зависит от программы испытаний, 
утвержденной заказчиком



СДС «Честные Факты» 
www.честныефакты.рф

info@lbconsulting.ru
+7 985 997 2887




