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П А С П О Р Т 
 

1  Общие сведения 

Наименование: Автономная некоммерческая организация развития 

светотехнической и светодиодной отрасли «Консорциум Светотехника» («Консорциум 

Светотехника») 

Учредители: Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС), 

Ассоциации Разработчиков и Производителей Электроники (АРПЭ), Российская ассоциация 

энергосервисных компаний (РАЭСКО). 

Консорциум является центром компетенций, диалоговым «окном» и представляет 

отраслевые интересы производителей, ассоциаций, эксплуатирующих организаций, научно- 

исследовательских центров и ВТУЗов в области светотехники, фотоники, электротехники, радио- 

и микроэлектроники. 

Сайт: http://light-cons.ru/ 

Телеграм: https://t.me/apssgrekova  

Facebook: https://www.facebook.com/apssrus 

Число действующих членов (участников), не аффилированных между собой: 200 

Примерная совокупная выручка членов: > 565 млрд. рублей 

2 Уставные документы 

2.1 Устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о регистрации. 

3 Органы управления 

3.1 Совет Консорциума 

Богданов Александр Александрович, «МГК «Световые Технологии»  

Долгопольский Сергей Львович, GS GROUP 

Мордавченков Сергей Анатольевич, Varton Group  

Рябов Денис Владимирович ООО "ЛЕДЕЛ" 

Седов П.А. ООО ПТК Аргос-Электрон 

Туликов Алексей Викторович, РАЭСКО 

3.2 Генеральный директор Грекова Ольга Александровна 
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4 Цели и задачи 

4.1 Цель: поддержка развития отечественной светотехники. 

4.2 Задачи: 

⎯ развитие нормативной базы (гармонизация, создание, инициация изменений); 

⎯ противодействие контрафакту, фальсификату и незаконному обороту промышленной 

продукции; 

⎯ локализация и развитие отечественной светотехники; 

⎯ курирование и экспертиза при реализация федеральных программ в предметной области 

⎯ информационно-аналитическая работа; 

⎯ организационные и представительские функции; 

⎯ научно-методическое сопровождение; 

⎯ участие в формировании кадровой политики. 

 

 

5 Структура бюджета и финансирование деятельности: 

№ 

п.п. 

 

Статья расхода 

 

в год, руб. 

1 Заработная плата сотрудников (генеральный директор, 

секретарь, специалист) 

 

520 110,00 ₽ 

2 Социальные взносы 172 487,87 ₽ 

3 Бухгалтерские услуги 15 000,00 ₽ 

4 Юридические услуги, почтовые расходы, канцелярия 50 000,00 ₽ 

5 Прочие расходы 50 000,00 ₽ 

 Итого на год 807 598 ₽ 

Годовой объем финансирования деятельности объединения: ~ 0,8 млн.руб  

Целевые взносы: 0 руб. 

Доля взносов членов: 100 % 
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6 Основные направления деятельности, которые обеспечивают наибольшую долю доходов 

членов 

 

Направление деятельности 

Число членов, для 

которых 

направление 

является 

основным 

Доля от общего числа 

членов, % 

Разработка и производство 

электронного оборудования 

 
84 

 
57 

Разработка и производство 

электронных компонентов 

 
15 

 
9 

Контрактное производство, включая 

печатные платы и заказные 

комплектующие (услуги) 

 
22 

 
12 

НИОКР, контрактные разработки 

электроники (услуги) 

 
3 

 
2 

Разработка ПО 5 3 

Услуги 26 42 

7 Перечень основных ОКВЭД членов 

Код ОКВЭД2, 
группа 

Наименование продукции по коду ОКПД2 

 

26.11 

 

Производство элементов электронной аппаратуры 

26.12 
 
Производство электронных печатных плат 

 

 

26.20 
Производство компьютеров и периферийного 

оборудования 

 

26.30 

Производство коммуникационной аппаратуры, радио- и 

телевизионной передающей аппаратуры, телевизионных 

камер 
26.40 Производство бытовой электроники 

26.51 
Производство инструментов и приборов для измерения, 

тестирования и навигации 

 

26.60 
Производство облучающего и электротерапевтического 

оборудования, применяемого в медицинских целях 

26.70 
Производство оптических приборов, фото- и 

кинооборудования 

27.11 
Производство электродвигателей, электрогенераторов и 

трансформаторов 

27.12 
Производство электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры 

27.20 
Производство электрических аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей 



 
 

4 

27.32 
Производство прочих проводов и кабелей для 

электронного и электрического оборудования 

27.33 Производство электроустановочных изделий 

27.40 
Производство электрических ламп и 

осветительного оборудования 

27.51 Производство бытовых электрических приборов 

27.90 Производство прочего электрического 

оборудования 

28.12 
Производство гидравлического и 

пневматического силового оборудования 

28.23 
Производство офисной техники и оборудования 

(кроме компьютеров и периферийного 

оборудования) 

28.25 Производство промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования 

28.99 Производство прочих машин и оборудования 

специального назначения, не включенных в 

другие группировки 

29.31 Производство электрического и электронного 

оборудования для автотранспортных средств 

29.32 Производство прочих комплектующих и 

принадлежностей для автотранспортных средств 

 

33.10 
Производство изделий медицинской техники, 

включая хирургическое оборудование, и 

ортопедических приспособлений 

46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 

46.47 
Торговля оптовая мебелью, коврами и 

осветительным оборудованием 

 

46.51 
Торговля оптовая компьютерами, 

периферийными устройствами к компьютерам и 

программным обеспечением 
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и 

оборудованием 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

 

 

71.12 

Деятельность в области инженерных изысканий, 

инженерно-технического проектирования, 

управления проектами строительства, 

выполнения строительного контроля и 

авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях 

72.19 
Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук прочие 

 

95.11 
Ремонт компьютеров и периферийного 

компьютерного оборудования 

95.12 
Ремонт коммуникационного оборудования 
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8 Участие в общественных движениях, рабочих группах и проектах 

Общественные движения 

№ Название 

1 Экспертный совет Комитета Государственной Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству 

2 Евразийская светодиодная технологическая платформа (ЕСТП) 

3 Зелёный курс России (Гринпис) 

4 Комитет по повышению прозрачности российского рынка и поддержке добросовестной 

конкуренции "НП"Опора России" 

5 Комитет по промышленности "НП"Опора России" 

6 Федеральная программа общественного контроля качества освещения (совместно с 
ОНФ) 

7 НТИ БРИКС 

8 Международный светотехнический альянс ISA 

9 Общероссийское общественное движение "Честный Свет" 

10 Регуляторная Гильотина 

 

11 

Национальное Объединение Организаций В Области Энергосбережения и Повышения 

Энергетической Эффективности (Конвенция по выполнению мер, направленных 

на ресурсосбережение и повышение энергетической эффективности) 

12 Комиссия по разработке Дорожной Карты «Обеспечение Цифровизации органов 

сертификации до 2023 года в странах ЕАЭС» 

 

13 

Межведомственная Комиссия по гармонизации нормативно-правовой базы в области 

стандартизации, сертификации и применения оборудования для УФ обеззараживания 

воздуха и поверхности, в том числе УФ рециркуляторов при ГД РФ 

 

14 
 

Совет по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

15 
Подкомитет по энергетике Комитета по международному сотрудничеству РСПП 

16 Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Российской Федерации; 

17 Комиссия по ЖКХ Общественного совета при Министерстве строительства и 

жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

 

18 Совет по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 
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Рабочие группы 

№ Название 

1 Рабочая группа при ТПП 

2 Рабочая группа по 2502-р 

3 Рабочая группа МПТ по балльности 

4 ТК 039 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ» 

5 ТК 465 «Строительство» 

6 ТК 296 «Оптика и фотоника» 

7 ТК 150 «Метрополитены» 

8 ТК 441 «Нанотехнологии» 

9 ТК 332 «Светотехнические изделия» 

10 НТС «Светотехника» 

11 ГОСТ Р 54350 

12 Рабочая группа по вопросам внедрения светодиодной техники в ОАО «РЖД» 

13 Рабочая группа по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки 

соответствия электробытовой и компьютерной техники при Общественном совете 

Федеральной службы по аккредитации 

14 Технический комитет по стандартизации «Энергосбережение, энергетическая 

эффективность, энергоменеджмент» - ТК 039 

15 Рабочая группа по проблеме неплатежей за энергетические ресурсы при Ассоциации 

ЦФО 

16 Комитет по энергосервису и массовым проектам по повышению 

энергоэффективности при Ассоциации ЦФО 

 

 

17 

 

Координационный совет по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности 

при Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия 

«Центральный Федеральный Округ» (Ассоциация ЦФО). 
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Рабочая группа по развитию механизмов соглашений о государственно-частном 

партнерстве и концессионных соглашений в сфере информационных технологий при 

Комитете РСПП по цифровой экономике; 

 

 

Проекты 

№ Название 

1 Федеральная программа общественного контроля качества освещения (совместно с 
ОНФ) 

 

2 

Проект «Экспертиза товаров и услуг в рамках исполнения государственных и 

муниципальных контрактов» (совместно с ОНФ) 

3 «Чёрная метка» 

4 «Репутация» 
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5 «Этическая Хартия» 

6 Молодёжный проект «Losev Light» 

 

 

 

Генеральный директор 

АНО «Консорциум Светотехника» 

О.А. Грекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Алексей Евгеньевич 

+7 (962) 927-4657 

kontrolkachestva@russia-led-ssl.ru 

http://www.russia-led-ssl.ru/projects/eticheskaya-hartiya/
mailto:kontrolkachestva@russia-led-ssl.ru

