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ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Г. А  РОЖКОВА (0 0 0  «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМ П И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ»)
Е.А. СЫСОЕВА, Д. Э. Н„ (ФГБОУВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.П. ОГАРЕВА»)

В статье рассматривается современное состояние добровольной сертификации светотехнической продукции. 
Исследуется роль добровольной сертификации в обеспечении процесса выявления и вывода с отечественного рын
ка светотехнической продукции низкого качества. Приводятся примеры разработанных национальных стандар
тов, в результате применения которых обеспечивается подтверждение качества источников света при добро
вольной сертификации. Показано место добровольной сертификации в решении ряда важнейших задач в области 
энергоэффективности светотехнической продукции.

О  Ключевые слова: добровольная сертификация, технический регламент, сертификат соответствия, светотехни
ческая продукция, показатели качества, национальные стандарты, директива Европейского союза, энергетическая 
эффективность, классы энергетической эффективности.

The article considers the current state of voluntary certification of lighting products. The role of voluntary certification in 
ensuring the process of identifying and removing loLV-quality lighting products from the domestic market is investigated. 
Examples of the developed national standards are resulted, as a result o f which application the quality of light sources is 
provided for voluntary certification. The place of voluntary certification in the solution of a number o f the most important 
problems in the field of energy efficiency o f lighting products.

О  Key words: voluntary certification, technical reglament, conformance certificate, lighting production, quality indicators, 
national standards, directive of the European Union, energy effectiveness, energy efficiency classes.

Федеральным законом «О техническом регули
ровании» №  184-ФЗ от 27 декабря 2002 года и 
изменениями к нему (ФЗ) [1] предусматривается 
значительное усиление роли добровольной серти
фикации наряду с обязательной сертификацией. В 
ФЗ перечисление форм подтверждения соответ
ствия в последовательности: добровольная серти
фикация, декларирование, обязательная сертифи
кация отражает степень значимости, придаваемой 
в нашей стране каждой из этих форм. Как известно, 
данная концепция ФЗ гармонизирована с подхо
дом, применяющимся в мировой практике, в част
ности, в Европейском союзе (ЕС).

С образованием Таможенного союза и Единого 
экономического пространства на смену обязатель
ным сертификации и декларированию соответ
ствия, предусмотренных в ранее основной наци
ональной Системе ГОСТ Р, пришли технические 
регламенты Таможенного союза (ГР ТС). С их появ
лением Система ГОСТ Р для светотехнической про
дукции осталась только в добровольном стату
се. Несмотря на активный переход от националь
ной Системы ГОСТ Р к ТР ТС, спрос на сертификаты 
Системы ГОСТ Р имеется, причем часто речь идет 
как о категориях товаров, на которые еще не разра
ботаны или не вступили в силу ТР ТС, так и о продук
ции, подпадающей под действие ТР ТС.

Главное отличие обязательной сертификации от 
добровольной состоит в том, что проведение обя

зательной сертификации обеспечивает допуск про
дукции на российский рынок, а добровольной -  
нахождение этой продукции на нем путем удовлет
ворения требований конкретных отечественных и 
зарубежных заказчиков с помощью независимо
го подтверждения соответствия заявленных изгото
вителями (продавцами) показателей качества про
дукции. Общей целью проведения добровольной 
сертификации является сокращение до минимума 
возможности или риска для покупателя, пользова
теля или потребителя покупки продукции несоот
ветствующего качества. Благодаря добровольной 
сертификации обеспечивается конкурентное пре
имущество на рынке однотипных видов продук
ции, обозначение требований к продукции, диктуе
мых обществом, которые необходимо обеспечить 
производителям. Наличие сертификата соответ
ствия добровольной сертификации, полученного 
по результатам оценки показателей качества про
дукции, и маркирование продукции знаком добро
вольной сертификации, установленным документа
ми Системы ГОСТ Р, способствует ускорению про
цесса продажи этой продукции на рынке, создает 
стимул для конкурентов, которые вынуждены пред
принимать дополнительные меры по повышению 
качества, обеспечению доказательств качественно
сти своей продукции, предоставлению потребите
лям достоверной информации об  ее  потребитель
ских свойствах.
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Именно эти возможности добровольной сер
тификации используются в странах ЕС, где созда
ны мощные системы добровольной сертификации, 
широко применяемые как средство обеспечения 
доверия покупателей к соответствию продукции 
требованиям качества. В числе успешных междуна
родных систем добровольной сертификации мож
но назвать: сертификационное и классификаци
онное общество DNV GL Group [2], работающее в 
Норвегии, ЕС, США, Южной Кореи и КНР; Lloyd’s 
Register Group Limited [3] -крупнейшее классифи
кационное общество в мире; TUV Rheinland Group 
[4] -  международный концерн, обеспечиваю
щий свое присутствие в 61 стране мира; компания 
SGS [5], обслуживающая клиентов в качестве орга
на по сертификации продукции, как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами и т.д.

Практика проведения сертификации светотехни
ческой продукции в нашей стране показывает, что 
в светотехнической промышленности, как и в дру
гих отраслях, в настоящее время продолжает раз
виваться в основном обязательная сертификация, 
направленная только на установление соответствия 
показателей безопасности продукции [6]. В тоже 
время форма добровольной сертификации источ
ников света в современных условиях, когда на рын
ке имеются факты обнаружения некачественной 
продукции, остается актуальной.

Сегодня грамотный отечественный потребитель 
светотехнической продукции уже не всегда удов
летворен оценкой продукции только на соответ
ствие требованиям безопасности, для него стано
вится важным приобретение качественной продук
ции с удовлетворяющими его потребительскими и 
эксплуатационными свойствами, в числе которых: 
световой поток, цветовые характеристики, энер
гетическая эффективность и т.д. В настоящее вре
мя, когда отечественный рынок насыщен разно
образной светотехнической продукцией, изготов
ленной неизвестными производителями, особенно 
важно развивать добровольную сертификацию как 
эффективное средство содействия потребителю в 
получении независимой и максимально достовер
ной информации о качестве продукции и в квали
фицированном выборе необходимой продукции. 
Таким образом, на сегодняшний день активизация 
деятельности по расширению добровольной сер
тификации в области светотехнической продукции 
-  это объективная закономерность.

В последнее время все чаще производите
ли (продавцы) и потребители обращаются в орга
ны по сертификации (ОС), в область аккредитации 
которых входят электрические лампы и светотех
нические изделия, по вопросам качества источни
ков света, по процедурам, применяемым при про
ведении добровольной сертификации. Для стиму
лирования развития добровольной сертификации 
ОС проводят значительную работу с заявителями, 
разъясняя преимущества системы добровольной

. о  сертификации, необходимость документального 
. информирования в статусе сертификата соответ

ствия добровольной сертификации своих заказчи-
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ков (потребителей) о соответствии продукции всем 
требованиям, внесенным в нормативные документы 
и являющимися существенными для них.

Учитывая, что система добровольной сертифи
кации в числе необходимых средств фактического 
доказательства соответствия продукции установлен
ным требованиям включает проведение испытаний 
аккредитованными испытательными лаборатори
ями, как правило, ОС уделяют большое внимание 
разработке программ испытаний продукции. Для 
целей проведения добровольной сертификации 
состав показателей значительно отличается от пока
зателей, проверяемых при проведении обязатель
ной сертификации. Так, при выборе показателей 
безопасности, подтверждаемых при обязательной 
сертификации, ОС руководствуются принципом: 
набор показателей должен быть необходимым, 
достаточным и обоснованным для обеспечения 
безопасности потребителей и охраны окружающей 
среды.

При добровольной сертификации в программы 
испытаний включается уже большее число пока
зателей, причем выбор показателей производит
ся с учетом специфичности каждого вида продук
ции, отражающей ее  эксплуатационные свойства. 
Так, в состав показателей, подтверждающих безо
пасность различных групп ламп, включаются пока
затели, касающиеся маркировки, соответствия тре
бованиям к конструкции, сопротивления крутящему 
моменту, превышения температуры цоколя, ресурса 
до отказа, специально вызванного отказа, взаимоза
меняемости, защиты от поражения электрическим 
током, сопротивления изоляции, электрической 
прочности изоляции, теплостойкости, нагревостой- 
кости, огнестойкости и т.д. При добровольной сер
тификации источники света в зависимости от усло
вий эксплуатации подвергаются измерениям элект
рических, световых и цветовых характеристик, 
лучистого потока, испытаниям на стойкость к воз
действию вибрации, ударов и линейного ускоре
ния, на продолжительность горения, на воздействие 
повышенной и пониженной температуры окружаю
щей среды, на воздействие пониженного давления 
и повышенной влажности и на другие воздействия.

Одной из проблем открытости Системы ГОСТ Р 
является отсутствие единого реестра сертифика
тов Системы ГОСТ Р. Раньше каждый ОС вел реестр 
выданных им сертификатов самостоятельно, перио
дически отправляя эти данные в Росстандарт, в 
чью компетенцию входил контроль за выдан
ными сертификатами. Информация о выданных 
сертификатах не появлялась в открытом досту
пе, но была возможность, при необходимости, по 
запросу получить интересующую информацию. 
После перераспределения обязанностей меж
ду Росстандартом и Росаккредитацией данный 
функционал должен был отойти Росаккредитации. 
Официальный сайт Росаккредитации сейчас пред
лагает электронный сервис, обеспечивающий 
доступ к единому реестру сертификатов и деклара
ций о соответствии, оформленных по националь
ным техническим регламентам РФ и по техниче-



ским регламентам Таможенного союза. Для серти
фикатов Системы ГОСТ Р такой сервис до сих пор 
не предусмотрен, хотя, безусловно, открытые рее
стры с хорошим и удобным поиском значительно 
облегчили бы жизнь всем участникам рынка.

Работы по разработке национальных стандар
тов на источники света по требованиям безопас
ности и эксплуатационным требованиям, гармо
низированным со стандартами МЭК, в ТК 332 
«Светотехника» проводятся систематически [6], 
и нормативная база по эксплуатационным тре
бованиям, в статусе гармонизированной, разра
ботана на все основные группы ламп электриче
ских общего назначения. Приведем конкретные 
примеры разработанных национальных стандар
тов, которые могут быть применимы при добро
вольной сертификации: ГОСТ Р 52706-2007 (МЭК 
60064:1993 с изменением №  4:2006) [7], ГОСТ Р 
53879-2010 (МЭК 60969:1988 с изменениями № 
1:1991 и №  2:2000) [8], ГОСТ Р 5481 5-201 1/1ЕС/ 
PAS 62612:2009 [9].

Всесторонняя оценка качества светотехниче
ской продукции, проведенная в рамках доброволь
ной сертификации, дает полную информацию об 
ее эксплуатационных свойствах, важных для потре
бителя, например, таких как: начальный световой 
поток, стабильность светового потока в течение 
срока службы, реальный ресурс источников све
та, цветопередача и т.д. Мировой опыт свидетель
ствует о том, что многие зарубежные фирмы тратят 
большие средства и время на доказывание потре
бителю, что их продукция имеет высокое каче
ство. Результаты испытаний, проводимые в рамках 
добровольной сертификации, позволяют быстрее 
выявлять светотехническую продукцию низкого 
качества, контрафактную и фальсифицированную, 
факты присутствия которой имеют место до сих 
пор, и принимать соответствующие меры по изъя
тию этой продукции с отечественного рынка.

Практика показывает, что добровольная серти
фикация также может использоваться при решении 
ряда задач по реализации законодательных актов 
Российской Федерации в области энергосбереже
ния в сфере освещения. Федеральный закон от 23 
ноября 2009 года №  261 -ФЗ «О б энергосбереже
нии и повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты РФ» (ФЗ «Об энергосбережении») [10] 
предусматривает, что с 1 января 201 1 года произ
водимые на территории Российской Федерации, 
импортируемые в Российскую Федерацию для 
оборота на территории Российской Федерации 
товары, в том числе бытовые энергопотребляю
щие устройства, должны содержать информа
цию о классе их энергетической эффективно
сти в технической документации, прилагаемой к 
этим товарам, в их маркировке, на их этикетках. 
Постановлением Правительства РФ от 31 декаб
ря 2009 года №  1 222 «О видах и характеристи
ках товаров, информация о классе энергетической 
эффективности которых должна содержаться в тех
нической документации, прилагаемой к этим това

рам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах 
правил определения производителями, импорте
рами класса энергетической эффективности това
ра» (Постановление Правительства РФ №  1222) 
[11] предусматривается применение семи следую
щих обозначений для классов энергоэффективно
сти товаров: «А», «В», «С», «D», «Е», «F», «G». Класс «А» 
используется для обозначения товаров с наиболь
шей энергетической эффективностью, класс «G» 
-  с наименьшей энергоэффективностью. Данное 
Постановление распространяется и на лампы элек
трические бытовые, в том числе на лампы накалива
ния мощностью до 100 Вт и лампы люминесцент
ные низкого давления.

С 1 января 2018 года Постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2017 года 
№  450 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 дека
бря 2009 года №  1 222» [12] информацию о клас
се энергетической эффективности требуется ука
зывать также для всех электрических ламп общего 
назначения, применяемых в уличном, промышлен
ном и офисном освещении и т.д. Ввиду отсутствия 
требований проведения оценки энергоэффектив
ности в системе обязательной сертификации, до 
введения в действие проекта технического регла
мента ЕАЭС «О требованиях к энергетической 
эффективности энергопотребляющих устройств» 
(ТР ЕАЭС) [13], который в настоящее время нахо
дится на внутригосударственном согласовании, 
выбор показателей энергоэффективности продук
ции, их оценку и введение соответствующей мар
кировки (этикетирование) продукции возмож
но проводить в рамках добровольной сертифи
кации. Именно при добровольной сертификации 
осуществляются измерения тех показателей источ
ников света, которые должны участвовать в оцен
ке их энергоэффективности и может быть обес
печен единый подход к процедурам определения 
производителем, импортером класса энергетиче
ской эффективности, включая проведение тестовых 
испытаний по определению энергоэффективности.

Во исполнение ФЗ «Об энергосбережении» и 
Постановления №  1222 разработаны и с 1 июля 
2013 года введены в действие национальные стан
дарты по энергетической эффективности и мар
кировке бытовых ламп -  ГОСТ Р 54992-2012 и 
ГОСТ Р 54993-2012, разработанные в соответ
ствии с Директивой Комиссии Европейского совета 
98/1 1 /ЕС [14] по реализации Директивы ЕС 92/75/ 
EEC [15] в отношении энергетической маркиров
ки бытовых ламп. Разработанные стандарты ГОСТ Р 
54992-2012 и ГОСТ Р 54993-2012 распростра
няются на бытовые лампы (лампы накаливания и 
люминесцентные лампы со встроенным пускорегу
лирующим аппаратом) и устанавливают единые тре
бования и единые правила: в выборе показателей 
энергоэффективности для источников света, в про
ведении их оценки для определения индекса энер
гоэффективности и определении классов энерге
тической эффективности бытовых ламп (от макси
мального -  класс «А» до минимального -  класс «G»),
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в фиксировании значений энергетической эффек
тивности в технической документации, в том чис
ле на этикетке, которая позволяет информировать 
потребителей об  уровне энергетической эффек
тивности ламп.

Национальные стандарты ГОСТ Р 54992-2012 и 
ГОСТ Р 54993-2012 после их актуализации в части 
включения методов определения классов энерге
тической эффективности не только для бытовых 
ламп, но и для всех других типов ламп электриче
ских общего назначения, а также после гармони
зации этих стандартов с Директивой 2010/30/EU 
Европейского парламента и Совета Европейского 
союза [16], принятой взамен Директивы 92/75/ 
EEC [17], могут быть применимы при добровольной 
сертификации для определения класса энергоэф
фективности ламп электрических общего назначе
ния.

Учитывая вышеизложенное, а также важное 
решение российского законодательства о весьма 
жесткой постановке вопроса о запрещении исполь
зования энергорасточительного оборудования и 
о необходимости его оценки не только в части без
опасного использования, но и уровня энергоэф
фективности, необходимо более широко исполь
зовать возможности и преимущества добровольной 
сертификации в решении различных технических 
проблем, связанных с оценкой соответствии по 
качеству и энергоэффективности светотехнической 
продукции.

Таким образом, можно констатировать, что 
добровольная Система ГОСТ Р может быть и в даль
нейшем востребована отечественными произво
дителями светотехнической продукции и служить 
потребителям в качестве надежного ориентира при 
выборе качественных и энергоэффективных источ
ников света.
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