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В центре внимания — 
светодиоды
Энергосбережение и внедрение совре-

менных энергоэффективных техноло-

гий в самые разные отрасли экономики 

с недавних пор стало одним из приори-

тетных направлений государственной 

политики. В целях ее проведения при-

нят соответствующий федеральный 

закон №261-ФЗ. А недавно президент 

России Дмитрий Медведев подчеркнул, 

что «энергоэффективностью мы за-

нялись всерьез и надолго».

По данным, которые озвучил 
премьер-министр России Вла-
димир Путин, энергоемкость 
экономики РФ в 2,3 раза превы-
шает аналогичный показатель в 
целом по миру. Около 40—45% 
текущего объема потребления 
электроэнергии составляет по-
тенциал энергосбережения. И 
этот потенциал, по его словам, 
намечено реализовать к 2020 г. В 
октябре 2010 г. правительство РФ 
одобрило государственную про-
грамму энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности 
до 2020 г. Общий объем инвести-
ций в ее реализацию достигает 
9,53 трлн руб. 

В сфере источников освеще-
ния во всем мире светодиоды 
признаны одной из наиболее 
эффективных технологий. Энер-
гоэффективность светодиодов 
в 2 раза превышает этот показа-
тель у люминесцентных ламп и в 
10 раз — у ламп накаливания. Срок 
службы светодиода достигает 
50 тыс. ч, что в 50 раз больше, чем 
у лампы накаливания. Еще одним 
преимуществом светодиодных 

источников освещения является 
их экологическая безопасность и 
простота в утилизации — они не 
содержат ртути, свинца и других 
вредных веществ. Показатель ис-
пользования светового потока у 
светодиодов равен 100%, тогда 
как у стандартных светильни-
ков — 60—75%.

По прогнозам Global Industry 
Analysts, в ближайшие годы свето-
диодное освещение будет вытес-
нять как лампы накаливания, так 
и люминесцентные источники 
света. К 2015 г., как полагают экс-
перты, светодиодные устройства 
будут производить 27—28% всего 
искусственного света в мире. 

Исходя из этого, президентская 
комиссия по модернизации эко-
номики приняла решение перей-
ти к внедрению светодиодного 
освещения, миновав этап с энер-
госберегающими лампами. 25-го 
октября 2010 г. В. Путин утвердил 
перечень технологий, имеющих 
высокую энергетическую эффек-
тивность. Инвестиции в их созда-
ние является основанием для пре-
доставления налогового кредита. 
В этот перечень вошли и светоди-
одные лампы.

Тем не менее на пути распро-
странения светодиодного ос-
ве щения имеются серьезные 
препятствия. Одно из них — кон-
сервативность мышления по-
тенциальных потребителей. «Не- 
ма ловажен такой фактор как не-
до верие ко всему новому», — от-
мечает заместитель гендиректора 
по маркетингу ЗАО «ММП-Ирбис» 

Дмитрий Дейнеко. При наличии 
государственной воли и целена-
правленной разъяснительной ра-
боты эта проблема решаема.

Гораздо сложнее решить во-
прос, связанный с высокой стои-
мостью светодиодных светильни-
ков. По данным на начало 2010 г., 
обычная лампа накаливания мощ-
ностью 75 Вт стоила 7—10 руб., 
люминесцентная — 80—350 руб., 
а светодиодный прибор — 300—
1000 руб. На данный момент, как 
признает Д. Дейнеко, «конечному 
потребителю выгоднее приме-
нять энергосберегающие лампы, 
которые значительно дешевле 
светодиодных, а их энергопотре-
бление всего в 2 раза выше».

Но существуют и чисто техни-
ческие проблемы. «Энергоэффек-
тивность светодиодов не подвер-
гается сомнению — это факт, а 
вот светильники — совсем другое 
дело, — утверждает Д. Дейнеко. — 
В них кроме светодиодов обяза-
тельно присутствует источник 
тока или светодиодный драйвер, 
который может оказаться неэф-
фективным. С 2011 г. вводится 
запрет на лампы накаливания 
мощностью более 100 Вт — вро-
де хорошо. Но если рассмотреть 
вопрос энергоэффективности 
в комплексе, то получается сле-
дующее: 100-Вт лампа накалива-
ния потребляет 100 Вт, конечный 
потребитель платит за 100 Вт, 
и величина нагрузки на сеть от 
подстанции до потребителя со-
ставляет 100 Вт — все просто и 
понятно. 20-Вт светодиодная лам-
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па (эквивалент 100-Вт лампы на-
каливания) потребляет 22 Вт, и 
конечный потребитель платит за 
22 Вт, тогда как нагрузка на сеть 
от подстанции до потребителя 
составляет 110 Вт. Получается, мы 
снижаем энергопотребление, а 
нагрузку на сеть увеличиваем. Вы-
ход один — использовать свето-
диодные светильники с корректо-
ром коэффициента мощности».

По его словам, «государству 
необходимо на законодательном 
уровне ввести обязательное при-
менение корректора коэффици-
ента мощности в светодиодных 
светильниках, как это сделано 
в Европе. Иначе конечный по-
требитель выберет светильник 
без корректора, поскольку он де-
шевле».

Среди других мер поддерж-
ки отрасли Д. Дейнеко выделяет 

таможенную политику, которая 
содействовала бы развитию оте-
чественной промышленности в 
этой сфере. По его мнению, не-
обходимо «увеличить ввозные 
пошлины на компоненты свето-
диодных светильников: на гото-
вые светильники — 20%, чтобы 
поддержать сотни российских 
производителей; на светодио-
ды — 10%, т.к. производителей в 
РФ единицы; на источники пита-
ния для светодиодов — 0%, пока 
не будут созданы отечественные 
производства».

Как видно, проблем в сфере 
внедрения светодиодного осве-
щения немало. Серьезное и раз-
ностороннее их обсуждение 
планируется в рамках деловой 
программы специализированной 
выставки светодиодных решений, 
кристаллов и оборудования для 

их производства LEDTechExpo, 
которая пройдет совместно с вы-
ставкой «ЭкспоЭлектроника». Ор-
ганизаторы этого форума, ставя 
перед собой целью отражать са-
мые последние тенденции разви-
тия отрасли, разумеется, не могли 
обойти вниманием столь актуаль-
ную тему.

Учитывая то значение, кото-
рое придается в настоящее вре-
мя вопросам энергосбережения 
и эффективного использования 
энергоресурсов на правитель-
ственном уровне, выставка ста-
нет событием государственной 
значимости. Не случайно офици-
альную поддержку ей оказывают 
Министерство промышленности 
и торговли РФ, Министерство об-
разования и науки РФ, Федераль-
ный фонд развития электронной 
техники.

Великолепный деловой климат на выставке 
– Положительная динамика: выставка и 
рынок светотехники постоянно растут
– Сотрудничество: INTERLIGHT MOSCOW 
powered by light+building
– Абсолютный успех: Форум «СВЕТОДИОДЫ  
В СВЕТОТЕХНИКЕ»

Вайден/ Москва, 23 ноября 2010 г. „Цифры 
говорят сами за себя: 10384 кв.м выставоч-
ной площади, 430 экспонентов из 25 стран и 
26635 посетителей-специалистов. Российский 
рынок освещения обещает в ближайшие годы 
уникальные перспективы и прекрасные дело-
вые возможности», − заявили, подводя итоги, 
организаторы выставки ИНТЕРСВЕТ МОСКВА. 

Положительная динамика:  
Выставка и рынок постоянно растут
Тематическое деление выставки на техни-
ческое и декоративное освещение принесло 
желаемые результаты. По сравнению с 2009 г. 
общая выставочная площадь увеличилась 
на 39,1 процента. Экспоненты отметили, что 
число посетителей-специалистов выросло 
не только в количественном ( прирост на 
31,7 процента по сравнению с 2009 г.), но и в 
качественном отношении. Ещё более важ-
ным фактором успеха является готовность 
посетителей и участников выставки заклю-
чать сделки, что способствует динамичному 
развитию рынка.
 Выставка ИНТЕРСВЕТ МОСКВА становится 
важнейшей контактной площадкой для 

представителей световой и строительной 
промышленности: информация о новинках 
и тенденциях в области архитектурного 
освещения привлекает всё больше архитек-
торов и дизайнеров интерьера. Семинары, 
проведённые Георгиосом Паиссидисом 
(президентом Европейской ассоциации 
профессиональных светодизайнеров) и Яном 
Дефоржем (вице-президентом Французской 
ассоциации дизайнеров освещения) стали 
настоящим магнитом для архитекторов и 
проектировщиков.

Сотрудничество: INTERLIGHT MOSCOW 
powered by light+building 
ИНТЕРСВЕТ МОСКВА уже сейчас является 
ведущей выставкой в области декоратив-
ного и технического освещения в России и 
странах СНГ. INTERLIGHT MOSCOW powered by 
light+building символизирует стремление 
организаторов расширить тематику выстав-
ки, а также занять лидирующие позиции в 
сфере интеллектуального освещения зданий 
и энергоэффективности.
На пресс-конференции, приуроченной к 
открытию ИНТЕРСВЕТ МОСКВА, представите-
лям делового мира России и стран СНГ было 
официально объявлено о предстоящей коопе-
рации с Messe Frankfurt. Соглашение о сотруд-
ничестве было подписано в апреле 2010.

Абсолютный успех:  
Форум «СВЕТОДИОДЫ В СВЕТОТЕХНИКЕ»
Энергоэффективность и светодиоды − темы, 

определяющие развитие светотехнической 
отрасли в настоящий момент, поэтому 
неудивительно, что IV Московский Между-
народный Форум «Светодиоды в светотех-
нике» вновь привлёк рекордное количество 
участников. В этом году участие в двухднев-
ной конференции впервые было плат-
ным, преследуя цель повысить качество 
мероприятия.
В ходе пленарных заседаний и семинаров, 
организованных спонсорами Форума OSRAM 
Opto Semiconductors, Philips и Rainbow 
Electronics, более 200 руководителей и 
топ-менеджеров получили эксклюзивную 
информацию об актуальных технических 
новинках. 

Резюме
Российская светотехническая отрасль 
успешно преодолела проблемы и трудности, 
связанные с экономическим кризисом и на-
блюдавшиеся ещё в 2009 году. Увеличение 
числа посетителей и великолепная деловая 
атмосфера, характерные для выставки 
ИНТЕРСВЕТ МОСКВА 2010, свидетельствуют 
о том, что прогнозы международных экспо-
нентов относительно перспектив ведения 
бизнеса в России в ближайшие годы полно-
стью оправдаются, а в некоторых аспектах 
даже превзойдут ожидания.

Следующая выставка  
INTERLIGHT MOSCOW powered by light+building 

состоится 8−11ноября 2011 в Москве.

ИНТЕРСВЕТ МОСКВА 2010:
более 26000 специалистов со всей России и из стран СНГ


