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Речь пойдет о структуре взаимодействия 
структур, участвующих в освещении школ 

КТО МЫ ТАКИЕ?

SDSВЕТ – это светотехническое 
предприятие, производит 
светодиодные светильники

Производство находится в 
г. Александров

Светильники установлены в 
университетах, школах, 
больницах, садах

О ЧЕМ МЫ БУДЕМ 
ГОВОРИТЬ?
О проблеме школьного 
освещения. Что за проблема?

Все дело в системе. Освещение в 
школе устанавливается для 
детей, поэтому ответственность 
несет не только производитель 
освещения

Качество светильников = 
компромисс между структурой 
закупки, заказчиком и 
производителем

КТО Я?

Алексей Рылев.
Технический специалист СТП 
SDSВЕТ

Считаю светотехнические 
проекты, подбираю светильники 
на объект
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Установка освещения в 
школе – это социальная 
ответственность

Ученики, студенты, дошколята – основные 
потребители освещения в образовательных 
учреждениях

Качество осветительных приборов непосредственно 
влияет на здоровье зрительного аппарата детей 

К школьному освещению предъявляются повышенные 
требования по СНиП

Действующее законодательство не запрещает 
использования светодиодных светильников в школе, 
а поправки МинЭнерго и МинСтроя даже обязуют их 
установку

Большинство образовательных учреждений 
осуществляют закупочную деятельность по 44-ФЗ
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В конфликте структур, ответственных 
за освещение, страдает детское зрение

ЗАКАЗЧИК 
ОПИСЫВАЕТ 
ПОТРЕБНОСТЬ

ТЗ на бумаге очень редко 
соответствует реальным нуждам

Нормативы и требования 
безнадежно устарели

Чем дешевле, тем лучше, 
особенно если речь идет о цене

УЧЕНИКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ОСВЕЩЕНИЕМ
Детям часто требуется большая 
освещенность, чем указана в СНиП

Детские глаза устают. Дети 
проводят за чтением и письмом, в 
среднем, 5 часов в день, не имея 
индивидуальных источников 
освещения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕЛАЕТ 
СВЕТИЛЬНИКИ
Светильники подбираются 
соответственно параметрам ТЗ, 
иногда чисто номинально

Проект освещения редко требуется, 
поэтому производитель подбирает 
указанное количество светильников

Параметры помещения практически 
не берутся в расчет

Выиграть по цене, но проиграть по 
качеству
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Кейс 1. Когда сами дети жалуются на свет 
в школе, вопрос решают родители 

Первоклашке темно в классе
На почту поступил запрос с 

сайта на конкретный 
светильник
Оказалось, отец ребенка ищет 

светильники в класс для 
ребенка, которому темно
Родители делают ремонт в 

классе и хотят заменить 
светильники

Необходимо заменить все светильники 
в одном классе, потому что
Светильники мерцают
Лампы перегорают
Света не хватает 
Глаза детей устают
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Позвольте детям выбрать 
светильники над их головой

Во всем классе установили светодиодные 
светильники типа «Армстронг», предназначенные 
для офисного общего освещения
Стоимость проекта рассчитывалась по категории 

«социальный проект»
Класс был отмечен как образцовый, после чего 

переоснащение освещения продолжилось и в 
других классах школы

ВЫВОД: светильники в школе предназначены для детей, и если 
они и их родители делают в пользу качественного и недорогого 
освещения, мы делаем несколько семей счастливее
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Кейс 2. Когда за дело берется отдел 
закупок университета

Университету понадобились 
светильники
Есть отдел закупок, 

который и подбирает 
светильники
Нужны дешевые и простые 

светильники
Проект растянулся на 

несколько лет

В Академии были установлены 
старые люминесцентные лампы 
Заменяли устаревшее 

освещение без особых 
требований
Светильники меняли в 

учебных и жилых 
помещениях
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Если вы отвечает за качество своих 
светильников, то с закупками в школах и 
университетах не возникнет проблем

В течение 3х лет заменяли освещения в 
учебных классах и общежитиях: 
светодиодные лампочки, светодиодные 
светильники типа «Армстронг» и «Классика»
Так как проблем с качеством не возникало, 

а цена устраивала, отдел закупок Академии 
обращался в SDSВЕТ регулярно

ВЫВОД: если отдел закупок не предъявляет особых требований к 
учебному освещению, а производитель несет ответственность за 
качество, то замена освещения происходит «по накатанной»
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Кейс 3. Закупка светильников в 
школы через тендер и аукцион

Аукцион на закупку светильников 
в реабилитационный центр
Стандартная закупка по 44-

ФЗ
Подготовлена закупочная 

документация со 
стандартными параметрами
Взаимодействие только 

через площадку

Необходимо соблюсти ТЗ и 
выиграть по цене
Подготовить документы для 

участия в тендер
Подать заявку
Выиграть и отправить 

светильники на Сахалин
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Выиграть в аукционе, не потеряв в 
качестве светильников, - редкий 
шанс для поставщика

Устанавливали светодиодные светильники 
типа «Армстронг» в учебных классах
Взаимодействие с Заказчиком происходило 

только на бумаге, правки в Техническое 
Задание вносятся только через площадку
Часто у Заказчиков нет энергетика, поэтому 

Техническое Задание составляется по 
шаблону ВЫВОД: тендер – это лотерея, что для Заказчика, что для 

Поставщика, призванная ограничить участие недобросовестных 
поставщиков. Чаще всего, они и выигрывают тендер. Цена этой 
лотереи – детское зрение
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Качественное освещение в школе 
возможно, только если и производитель, и 
заказчик осознают, что свет нужен детям 

Установка светильников в образовательных учреждениях –
социально ответственный бизнес
Основные потребители освещения – это дети
Заказчик должен осознавать свою ответственность в равной 

степени, что и Поставщик
Экономит на качестве школьного освещения может быть 

опасно
ТЗ нужно составлять не по шаблону, а исходя из параметров 

конкретного класса
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