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Первая конференция 
«Современная светотехника» 
Аномальная летняя жара, пожары на 

торфяниках и отпуска отодвинули 

на второй план важные отраслевые 

события, происходящие не только на 

зарубежных рынках светодиодов, но 

и в нашей стране. В середине августа, 

например, вышел финансовый отчет 

крупнейшего производителя светодио-

дов — компании Cree. За IV кв. 2010 г. ее 

доходы достигли рекордной отметки 

в 264,6 млн долл. Российский рынок, 

пусть и демонстрирующий намного 

более скромные результаты, тоже 

продолжает расти. Оглядываясь на 

прошедшее полугодие, нельзя не от-

метить такие значимые мероприятия 

на быстро развивающихся российском и 

украинском рынках светотехники как 

первые отраслевые конференции в Мо-

скве и Киеве, собравшие беспрецедентно 

большое число участников.    

Конференция 
«Современная СветотехниКа»
18-го марта 2010 г., в Москве состо-
ялась 1-я конференция «Современ-
ная светотехника», организован-
ная медиагруппой «Элек троника». 
Генеральным спонсором этого 
мероприятия выступила компа-
ния «Контракт Электроника». На 
конференции был представлен 
российский и зарубежный рынок 
светотехнических технологий, 
а важнейшими темами докладов 
стали энергосбережение, управ-
ление освещением, современные 
разработки и решения в светотех-
нике, а также проблема выбора 
компонентной начинки. 

В этот день зал был наполнен 
до отказа. Основными участни-

ками встречи конференции «Со-
временная светотехника», число 
которых превысило 320, были 
руководители компаний, раз-
работчики, производители по-
лупроводниковых источников 
света и светотехнического обору-
дования, производители силовой 
электроники. 

Гигантский рост сектора 
светодиодов

Пленарную часть открыл до-
клад «Зарубежный рынок свето-
технических изделий» Валерия 
Манушкина, главного редактора 
журнала «Современная светотех-
ника». Он назвал такие опреде-
ляющие показатели мирового 
рынка светотехники как его объ-
ем и факторы развития. Основная 
тенденция рынка на текущий мо-
мент заключается в колоссальном 
росте светодиодного сектора и 
светильников на его основе.

Состояние и перспективы 
развития российского рынка 
светотехники

Обзор российского рынка по-
лупроводниковой светотехники, 
его текущего состояния и пер-
спективы на ближайшие два-три 
года представил Александр Поли-
щук, технический директор ком-
пании «Полупроводниковая све-
тотехника» (см. рис. 2). Появление 
в 2007 г. светодиодов осветитель-

ного класса дало мощный тол-
чок разработкам СД-освещения. 
В настоящее время происходит 
формирование российского рын-
ка светодиодов. По прогнозам 
ведущих аналитиков, его темпы 
роста составят около 28% в год. 
Наиболее крупных российских 
производителей светодиодных 
светильников можно пересчитать 
по пальцам одной руки. Эти ком-
пании достигли примерно одина-
кового уровня, и потому дальней-
шее их развитие пойдет по пути 
снижения себестоимости техно-
логий производства. У потреби-
телей появилась возможность не 
привязываться к конкретному 
бренду, а делать свой выбор, ис-
ходя из условий поставок, цены, 
дополнительных сервисов. В то 
же время на рынке появилось 
множество производителей све-
тодиодов, не обладающих фото-
метрической и метрологической 
базой, специалистами по про-
ектированию светотехнических 
установок, а также не понимаю-
щих физиологические аспекты 
воздействия светотехнического 
оборудования на человека. Как 
следствие — низкие потреби-
тельские качества продукции и 
светотехнические параметры, ис-
пользование низкокачественных 
китайских компонентов, корпу-
сов. Еще одна тенденция — вы-
ход на рынок крупных инвесто-

Рис. 1. Пленарная часть конференции «Совре-
менная светотехника» Рис. 2. Российский рынок светотехники в цифрах
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ров, частных и государственных. 
Без серьезных инвесторов рос-
сийский рынок едва ли сможет 
сущест венно вырасти.

вопросы сертификации 
светодиодных изделий

О принципах стандартизации 
и сертификации светотехниче-
ских изделий рассказала Ольга 
Пасынкова, руководитель органа 
по сертификации, «СветоС». Все 
светодиодные источники света 
подлежат обязательной серти-
фикации. С 1-го июля этого года 
вступил закон о техническом ре-
гулировании. Федеральный закон 
РФ от 27-го декабря 2009 г. «Техни-
ческий регламент о безопасности 
низковольтного оборудования», 
разработка которого началась 
еще в 2004 г., ждали шесть (!) лет. 
Все виды светильников регулиру-
ются этим законом. Докладчица 
подробно остановилась на вопро-
сах, которые часто задают кли-
енты «СветоС», а также обратила 
внимание аудитории на необхо-
димость следить за появлением 
новых документов, регламенти-
рующих проверки продукции 
предприятий-изготовителей на 
сайте «Ростехрегулирования».  

настоящее и будущее — за 
контрактными производителями

Андрей Смагин, директор, 
«Контракт-Электроника», вы-
ступил с докладом «Кто и как за-
рабатывает на быстрорастущем 
мировом рынке полупроводни-
кового света». По мнению до-
кладчика, этот рынок будет наи-
более динамично развиваться в 
ближайшие три года. Тем, кто же-
лает стать его участником, следу-
ет делать это незамедлительно. В 
докладе была дана классифика-
ция производителей светотех-
нической продукции, их рас-
пределение на мировом рынке. 
Так, по данным iSupply, около 
20% производителей имеют соб-
ственный бренд, сбыт, центры 
по разработке и производство. 
Объем этого рынка составляет 
2 млрд долл. Второй тип произ-
водителей — OEM-компании, у 
которых нет собственных мощ-
ностей, но имеется свой бренд, 
дизайн-центр и сбытовая струк-
тура. Третий пласт заказчиков — 
ODM-компании, которые имеют 
только сбытовую структуру и 
бренд. На второй и третий тип 
заказчиков приходится 80% 

рынка. ODM-модель, например, 
позволяет осуществить быстрый 
выход на рынок с новыми изде-
лиями за счет того, что заказ вы-
полняют лучшие предприятия, 
специализирующиеся на раз-
работке и производстве. Кроме 
того, происходит сокращение 
собственных издержек по срав-
нению с ситуацией, когда компа-
ния самостоятельно занимается 
производством (см. рис. 3). Еще 

одно преимущество такой моде-
ли заключается в возможности 
получить большое количество 
сервисов. 

Компания работает уже 7 лет на 
рынке промышленного аутсор-
синга. «Контракт Электроника» 
специализируется в двух направ-
лениях: полупроводниковый свет 
и беспроводные технологии. Ком-
пания оказывает производствен-
ные услуги по fabless-модели. У 
«Контракт Электроники» имеется 
определенный опыт разработок 
светотехнической продукции 
для жилищно-коммунальных хо-
зяйств, например, подъездных 
светильников с датчиками осве-
щения и присутствия. Компания 
также занималась разработкой 
промышленного освещения, 
освещения теплиц, а также точеч-
ных источников света для быто-
вого применения. 

Продукция ведущих 
поставщиков мира

Игорь Елисеев, руководитель 
направления «Полупроводни-
ковая светотехника», «Компэл», 
подробно рассказал об основ-
ных группах продукции таких 
ведущих поставщиков как Cree 
(мощные светодиоды), LEDIL 
(вторичная оптика), TI, ST, ONS, 
IR (интегральные драйверы), 
модульные источники питания 
(MeanWell), радиаторы (Khatod, 
Fischer).

важные технические аспекты 
применения светодиодов

Геннадий Терехов, техниче-
ский директор, «Светотроника», 
рассказал об основной деятель-
ности компании, занимающей-
ся полным циклом разработки и 
производства светодиодных ре-
шений. В качестве примера того, 
как создаются энергосберегаю-
щие системы на основе полупро-
водниковых источников, доклад-
чик привел проект Halla Lighting 
(торговое освещение). 

На пути светодиода к примене-
нию в составе светильника име-
ется несколько факторов, влияю-
щих на светоотдачу, которые ни 
в коем случае нельзя списывать 
со счета. Это потери, которые 
могут составлять ее значитель-
ную долю. Докладчик перечислил 
основные аспекты потерь и при-
вел их количественную оценку 
при создании светодиодных све-
тотехнических изделий. Так, на-
пример, более 10% светоотдачи 
теряется даже на преобразовате-
лях с самым высоким КПД. Кроме 
того, за реактивную мощность 
в промышленных приложени-
ях приходится платить, поэтому 
в энергосберегающих системах 
для питания светодиодов следует 
использовать источники питания 
только с активными корректора-
ми коэффициента мощности (см. 
рис. 4). 

Антон Булдыгин, инженер, 
«Светотроника», подробно оста-
новился на технических аспектах 
практического применения све-
тодиодов. Светоотдача, заявлен-
ная производителем, указывается 
для температуры 25°С, тогда как 
на самом деле эти условия не реа-
лизуются. При разработке следует 
также учесть то, что увеличение 
тока приводит к падению свето-
отдачи, достигающему 27—30%. 
Имеются также потери в оптиче-
ском канале при отражении и по-
глощении света.

Дискуссия
Далее состоялась дискуссия, в 

которой приняли участие произ-
водители светотехнических изде-
лий. На ней обсуждались заявляе-
мые в спецификациях параметры 
светодиодов, их соответствие ре-
альным условиям эксплуатации, 
целесообразность увеличения 
срока службы этих изделий, пер-
спективы и факторы снижения 
стоимости.

Рис. 3. Структура сокращения издержек пред-
приятия при обращении к контрактно-
му производителю
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Секция «Силовая электроника 
для светотехники. Системы 
управления освещением»

Источники питания для 
светодиодных модулей

Эту часть конференции открыл 
Сергей Кривандин, технический 
руководитель направления «Ис-
точники питания», «Компэл». Он 
познакомил участников секции с 
широкой номенклатурой источ-
ников питания для светодиодного 
освещения, поставляемых «Ком-
пэлом». Компания предлагает AC/
DC- и DC/DC-драйверы светодио-
дов как на интегральной основе, 
так и в модульном исполнении 
ряда ведущих компаний мира, в 
т.ч. MeanWell, TDK-Lambda, PEAK, 
RECOM, Eaglerise, Inventronics, 
GlacialPower и Philips Advance.

Ключевые вопросы построения 
системы на базе светодиодов

Руководитель отдела энер-
госбережения компании «Связь 
инжиниринг» Иван Федоров от-
метил, что одним из наиболее 
перспективных направлений 
деятельности компании является 
создание систем освещения на 
светодиодах. Докладчик обратил 
внимание аудитории на ключе-
вые моменты, которые следует 
учитывать при построении си-
стемы на базе светодиодов: воз-
можность управления яркостью 
светодиодных светильников; 
создание централизованных си-
стем управления освещением; ис-
пользование широко распростра-
ненных типов регулирующего и 
управляющего оборудования, по-
зволяющего снизить стоимость 
проектов.

Энергосберегающие сети управления 
СД-светильниками

Организации энергосберегаю-
щих сетей управления светоди-
одными светильниками с приме-
нением инфракрасных датчиков 
движения был посвящен доклад 
руководителя направления сило-
вой электроники компании «Ри-
элта» Сергея Боргакова. По словам 
докладчика, возможная экономия 
от применения датчиков движе-
ния составляет 15—90%, что зави-
сит от типа помещения, в котором 
размещена эта система.

Преимущества ЭПРА
Главный инженер компании 

«Дэкси» Евгений Ермаков позна-

комил участников секции с осо-
бенностями и преимуществами 
применения электронных пуско-
регулирующих аппаратов (ЭПРА), 
разработанных и изготовленных 
компанией для газоразрядных 
ламп высокого давления. С эко-
номической точки зрения, при-
менение светильников на основе 
светодиодов мощностью более 
150 Вт в наружном освещении, за 
некоторым исключением, на се-
годняшний день не вполне оправ-
дано, и в большинстве случаев 
носит имиджевый характер (см. 
рис. 5). Разработанная компани-
ей ЭПРА с функцией управления 
яркостью позволяет существен-
но улучшить как энергетические 
характеристики сетей наружного 
освещения, так и улучшить каче-
ство искусственного освещения.

Модель расчета цепей с нелинейной 
нагрузкой 

Сергей Гужов, начальник отде-
ла электроснабжения, ООО «Бе-

регун», в своем докладе оценил 
влияние источников питания 
светодиодных изделий на питаю-
щую сеть. В докладе были приве-
дены данные по гармоникам тока 
в питающей сети и эффективно-
сти электропотребления обору-
дованием с нелинейными харак-
теристиками, а также методика 
расчета электромагнитной об-
становки в осветительных сетях 
ограниченной мощности с уче-
том нелинейных характеристик 
нагрузки. Предложенная модель 
расчета (см. рис. 6) позволяет зна-
чительно ускорить и повысить 
точность расчета любых сетей с 
нелинейной нагрузкой и разра-
ботать рекомендации по исполь-
зованию в осветительных сетях 
светодиодных источников света. 
Созданный программный про-
дукт используется для технико-
экономических расчетов элек-
трических сетей с целью оценки 
эффективности капиталовложе-
ний при использовании нового 

Рис. 5. Сравнительные характеристики современных источников света

Рис. 4. Влияние ККМ источника питания на энергетическую эффективность системы освещения
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оборудования и при выборе мер 
по компенсации гармонических 
составляющих тока сети.

Принципы построения АСУ 
освещением здания

Руководитель клуба «Автома-
тизированная система управле-
ния зданиями» Владимир Пасеков 
представил ключевые принципы 
построения автоматизированной 
системы управления освещением 
здания на базе стандартных сете-
вых технологий и особенности 
разработки требований к такой 
системе.

Секция «Светодиоды. 
Производство светотехнических 
приборов» 

Компоненты SAMSUNG LED и REFON
Андрей Скрипниченко и Иван 

Сыроваткин, «НЕОН-ЭК», откры-

ли работу секции с обзорным 
докладом по компонентной базе 
SAMSUNG LED и REFON для про-
изводства светодиодных светиль-
ников.

Продукция «НКБ 
общепромышленных приборов 
и компонентов»

Игорь Сергеев, директор «НКБ 
общепромышленных прибо-
ров и компонентов», ознакомил 
собравшихся с особенностями 
светодиодной продукции этого 
предприятия.

Светодиодные светильники в жилом 
доме

Живой интерес вызвал доклад 
профессора Льва Патрикеева, 
МИФИ. Изюминкой выступления 
стала видеопрезентация проекта 
по внедрению светодиодных све-
тильников в жилом доме, рассказ 

Рис. 6. Результаты моделирования режимов электроснабжения однофазной питающей сети 
городской уличной осветительной установки для светодиодных ИС мощностью 70 Вт

Рис. 7. Результаты пилотного проекта

об особенностях их проектиро-
вания, расчета и монтажа. Благо-
даря целому ряду преимуществ 
светильников на базе светоди-
одных технологий на практике 
удалось достичь многократной 
экономии электроэнергии в 
ЖКХ (см. рис. 7), по сравнению 
со стандартными люминесцент-
ными лампами.

Взрывозащищенные светильники
Направление, стоящее в на-

стоящее время особняком в 
светотехнике, — взрывозащи-
щенные светильники. Высокие 
требования безопасности — 
ключевой фактор, мгновенно от-
сеивающий в этом сегменте всех 
непрофессионалов на рынке. 
Несмотря на то, что Антон Боро-
дин, зам. главного конструктора 
«Электроточприбор», выступал 
без слайдов, доклад был не толь-
ко интересным, но и вызвал мно-
жество вопросов. Одно из ключе-
вых направлений деятельности 
этого предприятия — головные 
светильники для шахтеров, где 
от качества исполнения продук-
ции зачастую зависит жизнь ра-
бочего.

Круглый стол «развитие 
российского рынка светотехники» 

В своем выступлении Сергей 
Астрецов, РОСНАНО, рассказал 
об основной цели госкорпора-
ции — стимулировании проек-
тов участников рынка, а также 
о критериях отбора для финан-
сирования деятельности компа-
ний. Вслед за ним выступил ряд 
представителей различных ком-
паний.

В ходе дискуссии выяснились 
следующие болевые точки инду-
стрии отечественной светотех-
ники. Производство светодиодов 
прекратило свое существование 
15 лет назад. В настоящее время 
оно создается с нуля. Но насколь-
ко конкурентоспособным станет 
это производство? Целесообраз-
но ли оно? Проработан ли этот 
вопрос в деталях на самом вы-
соком уровне? Не секрет, что в 
соответствующих государствен-
ных органах нет достаточно ква-
лифицированных работников с 
техническим образованием, а ре-
шения принимаются кулуарно.

Российский рынок свето-
техники не регулируется стан-
дартами. Количество произ-
водителей светотехнической 
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рынок

продукции выросло в десятки 
раз за период 2008—2009 гг., но 
ее качество оставляет желать 
лучшего. Сертификат на свето-
технику можно купить, даже не 
предоставив своего изделия в 
соответствующий орган. В этих 
условиях очень часто навязыва-
ется продукция, которая не со-
ответствует представлениям об 
эффективности, а также гигие-
ническим нормам.

Участники круглого стола со-
шлись во мнении, что необходимо 
создание программы федераль-
ного уровня, пропагандирующей 
использование светодиодных ис-
точников света.

Прошедшая конференция не 
только продемонстрировала 
огромный интерес участников 
светотехнического рынка к про-
исходящим на нем событиям, но 
и подтвердила мысль о том, что 
он испытывает бурный рост. Эта 
встреча определила основные 
направления развития рынка и 
предоставила его представите-
лям возможность познакомить-
ся друг с другом, установить 
деловые контакты, обменяться 
опытом, а также лучше оценить 
возможности своего участия на 
рынке.

Конференция «Современная 
СветотехниКа — УКраина» 

1-я Международная конферен-
ция «Современная светотехни-
ка — Украина» состоялась 17-го 
июня в Киеве. Организатор ме-
роприятия — медиагруппа «Элек-
троника». 

О высоком уровне организа-
ции говорило многое: 180 участ-
ников, 30 докладов в пленарной 
части и трех секциях, 2 круглых 
стола, выставка компаний-
производителей светотехни-
ческой продукции в фойе. По 
мнению экспертов, подобные ме-
роприятия крайне необходимы 
на молодом, динамично разви-
вающемся рынке светодиодного 
освещения.

Пленарная часть состояла из 
13-ти докладов. По традиции, с 
приветственным словом участ-
никам конференции выступил 
представитель государственных 
структур Олег Леонидович Ману-
шевич, Министерство экологии и 
охраны окружающей среды.

Большой интерес вызвал до-
клад Андрея Швеца, директора КП 
«КиевГорСвет». Многих участни-

ков интересовали вопросы осве-
щения города, проблемы, стоя-
щие перед городским хозяйством 
столицы Украины, видение вла-
стей ситуации с переоснащением 
парка светотехнических устано-
вок на современные.

Не менее важным обсуждав-
шимся на конференции во-
просом была сертификация 
светотехнической продукции. 
Собравшихся интересовали ме-
тоды решения этой проблемы 
в России. Поэтому доклад Евге-
ния Долина, председателя орг-
комитета Московского между-
народного форума «Светодиоды 
в светотехнике», об актуальных 
вопросах стандартизации и сер-
тификации светодиодных изде-
лий, вызвал множество вопросов 
со стороны украинских коллег и 
активно продолжился на кофе-
брейках. Читатели могут позна-
комиться с материалом его вы-
ступления на странице … этого 
номера журнала).

Вторая половина пленарной 
части была в большей степени 
ориентирована на бизнес. Пер-
вым с докладом «Состояние и пер-
спективы развития твердотель-
ных источников света» выступил 
Владимир Осинский (ЦОТ «НИИ 
микроприборов» НАН Украины). 
Затем — Андрей Смагин (Москва, 
«Контракт Электроника») с до-
кладом о новых возможностях 
российско-украинского партнер-
ства.

С подробным докладом и нео-
жиданным завершением — подар-
ком за лучший вопрос — высту-
пил Игорь Елисеев, руководитель 
направления «Полупроводнико-
вая светотехника» («Компэл», Мо-
сква). Кроме того, в пленарной ча-
сти выступили: Алексей Валентик 
(VD MAIS, Киев), «Контрактное 
производство и разработка на за-
каз», Сергей Кривандин («Ком-
пэл», Москва), а также Геннадий 
Терехов и Антон Булдыгин («Све-
тотроника», Москва) (их доклад 
см. на странице … этого номера 
журнала).

Статьи участников конферен-
ции, подготовленные на основе 
их докладов, — Антона Подгорбун-
ских («Рэйнбоу электроникс») и 
Даниила Ситникова («Тагарт»), — 
читатели могут найти на страни-
це … этого выпуска журнала.

В этом году медиагруппа 
«Электроника» намеревается ор-
ганизовать еще два мероприя-

тия — «Современная светотех-
ника — Россия» и «Современная 
светотехника — Украина». Даты 
их проведения уточняются и ори-
ентировочно запланированы на 
осень.

от реДаКции
Все материалы прошедших 

конференций (фото, аудиозапи-
си и презентации докладчиков) вы 
можете получить, обратившись 
непосредственно в медиа-группу 
«Электроника», в редакцию жур-
нала «Современная светотехни-
ка» по e-mail: vm@elcp.ru

Подробную информацию о про- 
ведении осенью этого года кон-
ференций «Современная свето-
техника» и «Современная свето-
техника - Украина» можно также 
получить в редакции. Контакт-
ное лицо в Москве: Платцева Ека-
терина Тел.: +7 (495) 741-77-01, 
доб. 2518; plattseva@elcp.ru

Рис. 8. Выставка светотехнической продукции  
в фойе конференции «Современная 
светотехника – Украина»

Рис. 9. Участники конференции «Современная 
светотехника – Украина»


