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рынок

Обзор зарубежного  
и российского рынков 
светодиодного освещения

В условиях, определяемых как 
экономический кризис, передо-
вые промышленные предприятия 
России осуществляют мероприя-
тия по сокращению издержек, ча-
стью которых являются затраты на 
электроэнергию. В этом направле-
нии большие перспективы имеет 
замена традиционных источни-
ков света на свето диодные (СД). 

Если в 1996 г. светоотдача СД до-
стигала 10 лм/Вт, то в настоящее 
время промышленные светодио-
ды обеспечивают 80…100 лм/Вт. 
К 2012—2015 гг. планируются 
показатели 120…150 лм/Вт, а к 
2020 г. — 250…300 лм/Вт. Для 
сравнения: эффективность лам-
пы накаливания составляет 
12…14 лм/Вт, компактных лю-
минесцентных ламп — 64 лм/Вт, 
длинных трубок дневного све-
та — 80 лм/Вт. 

Таким образом, светодиоды уже 
догнали и обгоняют по эффектив-
ности лучшие традиционные ис-
точники света. Н а текущий момент 
объем мирового рынка светодио-
дов оценивается в 5—6 млрд долл., 
а к 2012 г. этот показатель составит 
10—12 млрд долл. 

Почти 2 трлн долл. — таков объ-
ем сэкономленных средств в тече-
ние следующих 10 лет при условии 
широкого внедрения светодиодов. 
В энергетических единицах эконо-
мия выразится в 18,3 ТВт∙ч. Сокра-
щение выбросов CO2 за это «све-
тодиодное» десятилетие составит 
11 млрд т, а потребления нефти — 
почти 1 млрд баррелей. Это про-
изводительность 280 среднестати-
стических электростанций.

Рост тарифов на энергоносите-
ли — реальность нашего времени. 
Стремительный рост энергопотре-
бления приводит к нехватке элек-
трических мощностей. Переход к 
полупроводниковому освещению 
в России позволит снизить воз-
действие этих факторов на эконо-
мику. Так, внедрение светодиодно-
го освещения только на объектах 
ЖКХ приведет к высвобождению 
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2544 МВт электрической мощ-
ности, уличного светодиодного 
освещения — к высвобождению 
847 МВт электрической мощности. 
В результате экономия на создании 
электрических мощностей в этих 
сферах составит 124 и 41 млрд руб., 
соответственно. Для примера, про-
грамма США подразумевает сово-
купную экономию на освещении к 
2025 г. более 17 ГВт мощности (это 
эквивалентно 30-ти средним элек-
тростанциям по 500…600 МВт).

Передовые компании США, 
Японии, Кореи, Китая оценили 
преимущества светодиодов и ста-
ли активно бороться за завоевание 
рынка светодиодного освещения 
при активной поддержке прави-
тельств этих стран. Ряд небольших 
и средних компаний занимается 
перепродажей или конструирова-
нием различных изделий на им-
портных светодиодах. 

В России вопросы энергос-
бережения, включая экономию 
электроэнергии, также выходят 
на первый план. На долю освеще-
ния в нашей стране приходится 
пятая часть всего потребляемого 
электричества. В соответствии с 
утвержденной Правительством РФ 
в 2008 г. «Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г.» 
намечено сократить потребление 
электроэнергии на 40%. Произ-
водство и рыночный оборот ламп 
накаливания мощностью более 
100 Вт могут быть запрещены с 
1-го января 2011 г.

ЧтО есть в РОссии?
В настоящее время в России есть 

практически всё сырье, потребляе-
мое светодиодной промышленно-
стью, а также потенциал воспол-
нить недостающее сырье в случае 
спроса на него. В рамках Федераль-
ной целевой программы Роснауки 
с привлечением ведущих научных 
центров и производственных пло-
щадок России внедрены научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские разработки в 
области светодиодной техники. 
Достигнут мировой уровень техни-
ческих параметров как кристаллов 
и светодиодов, так и собственно 
светотехнических приборов. Су-
ществуют опытные промышлен-
ные производства, имеется опыт 
внедрения и реальная окупаемость 
промышленных и ЖКХ проектов 
за 1,5—3,5 года, но на уровне пи-
лотных проектов. Сложности с ши-
роким массовым внедрением све-
тодиодной продукции возникают 
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историческая 
справка
Россия — родина светодиодной науки. 
Открытие светодиодного (полупроводни-
кового) излучения (Lossev Light) принад-
лежит нашему соотечественнику Олегу 
Владимировичу Лосеву, скончавшемуся в 
1942 г. в Ленинграде от голода. Следующим 
важнейшим шагом в истории светодиодов 
стало открытие Жоресом Ивановичем Алфё-
ровым и его школой свойств гетероперехо-
дов (Нобелевская премия 2000 г.). В начале 
1990-х гг. по понятным причинам лидерство 
в этой области перехватила Япония (Nichia) 
и США (Cree), до сих пор удерживающие 
лидирующие позиции в мире по разработ-
кам в области светодиодного освещения. По-
вторяется история с радиосвязью (А. Попов) 
и лампами накаливания (П. Яблочков).

из-за высокого уровня цен, что, в 
частности, является следствием от-
сутствия промышленных объемов 
производства и единой слаженной 
государственной вневедомствен-
ной политики. 

Основная причина отставания 
нашей страны от ведущих произво-
дителей в том, что мировые лидеры 
достигают двойного синергетиче-
ского эффекта как в результате ро-
ста инвестиций в НИОКР (5—10% 
от прибыли), так и за счет роста 
промышленного производства, 
который резко снижает себестои-
мость продукции. Все ведущие ми-
ровые страны (США, Япония, Китай, 
Корея) инвестируют миллиарды 
долларов в создание рынка сбыта 
светодиодной продукции, создавая 
центры потребления. Таким обра-
зом, создавая внутреннее потребле-
ние в своих странах, правительства 
стимулируют как рост инвестиций 
компаниями-производителями, 
так и снижение себестоимости за 
счет роста производства. В России 
эта работа пока только начинается 
и является инициативой отдельных 
ведомств и организаций без суще-
ственного финансирования. 

В настоящее время весь мир, в т.ч. 
Россия, находятся на первом эта-
пе светотехнической революции, 
когда исследования и разработки 
переходят из плоскости опытно-
го применения в сферу массового 
производства и завоевания рын-
ков. У нашей страны есть два пути. 

1. Остаться на нынешнем уров-
не инвестиций, отдать рынок ино-

странным поставщикам современ-
ных систем освещения (пока это 
люминесцентные лампы и деше-
вые светодиоды, а через 1—2 года — 
светодиоды из Европы и Японии), 
построить заводы по уничтожению 
люминесцентных и натриевых 
ламп и заняться их утилизацией.

2. Осуществить широкую ин-
вестиционную программу по соз-
данию в России новой отрасли 
промышленности и экономики. 
Это намного боле затратный путь, 
но он даст окупаемость уже через 
3—5 лет и обеспечит присутствие 
России на мировом рынке не толь-
ко как огромного по масштабам 
потребителя, но и как сильного 
производителя и поставщика ком-
плектующих и готовых изделий. 

Таким образом, повышение эф-
фективности светодиодов прямо 
пропорционально объему финан-
совых вложений в технологию. 
Каждый год отставание в объемах 
инвестиций приводит к отстава-
нию в развитии отрасли в несколь-
ко лет. Через два-три года это отста-
вание станет сравнимым с нашим 
автомобилестроением или ком-
пьютерным производством — ли-
деров будет уже не догнать. Отрасль 
не требует прямых бюджетных ин-
вестиций. Намного более полезно 
стимулировать в России рынок 
сбыта, создавая соответствующие 
центры потребления в госсекторе, 
промышленности и ЖКХ. 

Реальной угрозой для россий-
ской светодиодной промышлен-
ности является поток дешевых 
низкокачественных светодиодов и 
кристаллов из Тайваня, Китая и Ко-
реи, которые делают нерентабель-
ными производство гетерострук-
тур и кристаллов в России (при 
небольших объемах современ-
ных коммерческих производств и 
больших капитальных затратах в 
производство светодиодов их вы-
годнее покупать за рубежом, чем 
производить в России). Уже в на-
стоящее время более 60% этого 
рынка занято производителями из 
Юго-Восточной Азии. 

Наиболее эффективным спосо-
бом борьбы представляется созда-
ние повышенного спроса именно 
на российские светодиоды путем 
реализации Государственных про-
грамм по замене систем освеще-
ния в госсекторе. Это приведет к 
резкому росту производства кри-
сталлов и светодиодов в России и 
естественному снижению стоимо-
сти и отпускной цены до уровня 

конкурентных цен на мировом 
рынке. К примеру, производство 
75—100 млн светодиодов (около 
1—1,3 млн светоточек) в год для 
нужд освещения в России приве-
дет к снижению цены на них более 
чем в два раза, что позволит России 
конкурировать на мировом рынке 
с США и Японией. 

Однако существуют законода-
тельные преграды на этом пути. 

1. Отсутствие соответствующих 
технических регламентов и норма-
тивов в светотехнике, рассчитан-
ных на светодиодные системы.

2. Невозможность заключения 
«длинных» (более одного года) го-
сударственных контрактов, позво-
ляющих реализовать лизинговые 
схемы или иные формы ГЧП. 

Поскольку срок окупаемости 
светодиодных систем составляет 
1,5—5 лет, необходимо предусмо-
треть возможность заключения 
контрактов на такой срок. Это по-
зволит государственным органи-
зациям реализовывать программы 
замены систем освещения за счет 
средств, заложенных у них в бюд-
жетах на эксплуатацию существу-
ющих систем. В настоящее время в 
России созданы все технические и 
финансовые условия для реализа-
ции таких программ. 

вывОды
1. Светодиодная промышлен-

ность — новая отрасль промыш-
ленности и экономике.

2. Весь мир стоит на пороге све-
тотехнической революции, лиде-
ры которой уже определены. 

3. В настоящее время наблюда-
ется очевидное отставание в разви-
тии светодиодной промышлен-
ности России от Японии и США, а 
также в промышленном производ-
стве светодиодов от Кореи, Китая и 
Тайваня. 

4. В России имеется необходи-
мый уровень научных и производ-
ственных знаний и опытные про-
изводства не только светотехники, 
но и кристаллов, светодиодов на 
мировом уровне, а также возмож-
ность быстрого запуска собствен-
ного массового производства с 
полным технологическим циклом 
светодиодной продукции самого 
широкого спектра. 

5. Основным барьером в разви-
тии данной отрасли в России явля-
ются ценовые показатели (в других 
странах ценовой барьер снижен за 
счет государственных инвестиций 
в эту отрасль).


