
Проект

«Умный дом»

Стратегическая сессия
АПСС Ассоциация производителей 

светодиодов и систем на их основе

*проект на стадии согласования



Цель проекта

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Формирование условий для широкого внедрения 
светотехнической и другой продукции компаний-
членов АПСС при создании систем освещения разных 
типов, в т.ч. интеллектуальных систем освещения и 
специализированных систем освещения с особыми 
требованиями. 



Задачи проекта

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

1

Установить рабочие отношения с межведомственной рабочей 
группой Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ 
и Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ в области разработок по теме «Умный дом»;

2
Установить рабочие отношения с рабочей группой «Умный дом» 
комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Общественного 
совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ;

3 Установить рабочие отношения с АНО «Умный многоквартирный 
дом»;

4
Определить перечень нормативных актов, стандартов и сводов 
правил, которые оказывают определяющее влияние на внедрение 
продукции компаний-членов АПСС в области «Умного дома» и в 
которые необходимо внести изменения;

5
Сформировать технические требования к продукции и решениям, 
которые обеспечат преимущество отечественной продукции, в 
особенности продукции компаний-членов АПСС, при внедрении в 
проекты с применением технологии «Умный дом»;

6
Сформировать требования к системам освещения и другой 
продукции, которые должны быть внесены в разрабатываемые 
стандарты с разделением требований по классам умных домов: 
минимального, среднего и премиального уровня и т.д.;

7 Подготовить инициативы по внесению изменений в нормативные 
акты, стандарты и своды правил;

8

Создать методические рекомендации для рабочих групп и 
общественных организаций, работающих в области защиты прав 
потребителей, по выявлению нарушений законодательства при 
строительстве и эксплуатации объектов с применением технологии 
«Умный дом» и по подготовке обращений в органы контроля и 
надзора с требованиями устранения выявленных нарушений;

9
Содействовать при разработке типовых решений с применением 
продукции компаний-членов АПСС в области технологии «Умный 
дом» и продвигать созданные типовые решения среди проектных 
организаций и крупных заказчиков.



План работ по проекту

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Задача Срок реализации Ответственные

Вхождение в рабочую группу АНО «Умный дом» / АНО «Умный 
многоквартирный дом» I квартал 2023 Юрист, Технический специалист, 

Руководитель проектного офиса

Определение перечня нормативных актов, стандартов и сводов 
правил, которые оказывают определяющее влияние на внедрение 
продукции компаний-членов АПСС в области «Умного дома» и в 
которые необходимо внести изменения

I квартал 2023 Юрист, Технический специалист, 
Руководитель проектного офиса

Формирование технических требований к продукции и решениям, 
которые обеспечат преимущество отечественной продукции, и 
особенно продукции компаний-членов АПСС, при внедрении в 
проекты с применением технологии «умный дом»

II – III квартал 2023 Юрист, Технический специалист, 
Руководитель проектного офиса

Формирование требований к системам освещения и другой 
продукции, которые должны быть внесены в разрабатываемые 
стандарты с разделением требований по классам умных домов: 
минимального, среднего и премиального уровня и т.д.

II – III квартал 2023 Юрист, Технический специалист, 
Руководитель проектного офиса

Подготовка инициатив по внесению изменений в нормативные 
акты, стандарты и своды правил III квартал 2023 Юрист, Технический специалист, 

Руководитель проектного офиса

Создание методических рекомендаций для рабочих групп и 
общественных организаций, работающих в области защиты прав 
потребителей, по выявлению нарушений законодательства при 
строительстве и эксплуатации объектов с применением технологии 
«умный дом» и по подготовке обращений в органы контроля и 
надзора с требованиями устранения выявленных нарушений

II – III квартал 2023 Юрист, Технический специалист, 
Руководитель проектного офиса



План работ по проекту

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Содействие при разработке типовых решений с применением 
продукции компаний-членов АПСС в области технологии «умный 
дом» и продвижение созданных типовых решений среди проектных 
организаций и крупных заказчиков

III квартал 2023 –
I квартал 2024

Юрист, Технический специалист, 
Руководитель проектного офиса

Участие в общественном совете Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ

I – IV квартал 2023
Генеральный директор, 
Руководитель проектного офиса, 
Секретарь

Участие в битве поставщиков и заказчиков Генеральный директор, 
Руководитель проектного офиса

Взаимодействие с АНО «Умный дом» I – IV квартал 2023
Генеральный директор, 
Руководитель проектного офиса, 
Секретарь

Взаимодействие с Департаментом радиоэлектронной 
промышленности Министерства промышленности и торговли РФ 
по внесению изменений в программу «Умный город»

I – IV квартал 2023
Генеральный директор, 
Руководитель проектного офиса, 
Секретарь

Администрирование и сопровождение отраслевого телеграмм 
канала I – IV квартал 2023 Руководитель проектного офиса, 

Пресс-служба, Специалист

Задача Срок реализации Ответственные



План работ по проекту

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Подготовка публикаций, материалов для СМИ, социальных сетей, 
сайта. Организация мероприятий, круглых столов I – IV квартал 2023 Руководитель проектного офиса, 

Пресс-служба, Секретарь

Задача Срок реализации Ответственные



Количество часов в годДолжность

Временные затраты на проект

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Юрист

Технический специалист

Руководитель проектного офиса

Генеральный директор

Секретарь

IT-поддержка

Пресс-служба

320

320

320

240

240

240

240
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