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Венчурное финансирование 
рынка светодиодной 
техники
Денис Костелло (Dennis Costello),
Braemar Energy Ventures

Светодиодная индустрия и твердо-

тельная светотехника — растущий 

сегмент рынка, на который обращены 

взгляды многих венчурных капитали-

стов. В статье обсуждаются причины 

такого интереса и привлекательности 

компании с точки зрения вложения 

инвестиций.

Все большее количество инвести
ций поступает на счета светотех
нических компаний США. За два 
последних года венчурное финан
сирование получили Bridgelux, 
Luminus Devices, Superbulbs, 
Fulham, Terralux, Nuventix, Digital 
Lumens, Albeo, QD Vision, LedEngin 
и Renaissance Lighting, и это да
леко не полный список! Данные 
инвестиции — случайное явление 
или долгосрочная политика? Ка
кую цель преследуют венчурные 
компании, вкладывая свои сред
ства в светотехнические фирмы? 
Каким образом потратить полу
ченные деньги, чтобы упрочить 
свое положение? 

ИзмененИя за последнИе 
10 лет

Индустрия венчурного капита
ла претерпела множество измене
ний за последнее десятилетие. По
хоже, с каждым годом становится 
все сложнее получить прибыль 
со сделанных вложений. Средняя 
скорость оборачиваемости вен
чурных инвестиций снизилась за 
последние 10 лет, а многие ком
пании даже потрепели серьезные 
убытки. В результате сократилось 
количество фондов, особенно в 
сравнении с тем бумом инвести
ций в доткомы, который наблю
дался в 1998—2001 гг. 

Энергетический сектор явля
ется одним из нескольких новых 
и привлекательных направлений 
для венчурного капитала, кото
рое характеризуется устойчи

вым ростом. Инвестиции в этот 
сектор превзошли вложения в 
информационные и биотехно
логии. Согласно данным доклада 
PricewaterhouseCoopers/Natio
nal Venture Capital Association 
MoneyTree, в I кв. 
2010 г. объемы 
ф и н а н с и р о в а 
ния в энерге
тический сек
тор составили 
2,18 млрд долл., 
в ИТрынок — 
736 млн долл., а 
в биотехнологии — 2,1 млрд долл. 
Эта статистика говорит о многом, 
если учесть, что два последних 
направления традиционно фи
нансировались в большей мере, 
чем все остальные. 

Роль энеРгоэффектИВных 
технологИй

Таким образом, не остается ни
каких сомнений в том, что в на
стоящее время энергетические 
технологии представляют клю
чевой интерес для венчурного 
капитала. Поскольку его фонды, 
как правило, не существуют более 
10 лет (а многим венчурным ком
паниям достаточно 3—4 лет для 
полного финансирования каждо
го фонда), едва ли эта тенденция 
изменится в скором времени. Все 
эти средства пойдут на развитие 
солнечной энергетики, о чем го
ворят данные компании Cleantech 
Group (www.cleantech. com) об ин
вестициях во II кв. текущего года, 
объем которых в этом сегменте 
рынка составил 811 млн долл.

Энергоэффективные техно
логии, среди которых свето
технические решения играют 
немаловажную роль, занимали 
скромное место на заре раз
вития энергетики. Однако это 
положение меняется. К настоя
щему времени венчурные ком
пании стали проявлять к энер
гоэффективным технологиям 
больший интерес. Инвестиции в 

этот сегмент рынка растут, осо
бенно если отнести к данной ка
тегории батареи и системы на
копления энергии.

Энергоэффективность — ши
рокое понятие, относящееся к 

разным обла
стям деятель
ности. Некото
рые венчурные 
к а п и т а л и с т ы 
ф и н а н с и р у ю т 
развитие рынка 
э н е р г о э ф ф е к 
тивных техно

логий в транспортных прило
жениях, что показали результаты 
первого выпуска акций компани
ей А123 Systems, производителя 
аккумуляторных батарей, и Tesla 
Motors, производителя электро
мобилей. Другие компании спе
циализируются на внедрении 
энергоэффективных технологий 
в строительстве домов, созда
вая широкий ряд продукции от 
программного обеспечения до 
новых материалов. Растет число 
фирм, занимающихся светотех
никой и, в первую очередь, све
тодиодной техникой для систем 
внутреннего освещения.

БлагопРИятные фактоРы 
для РазВИтИя сВетодИодной 
ИндустРИИ

Таким образом, светодиодная 
индустрия заняла видное место 
как растущий сегмент рынка, на 
который обратил внимание вен
чурный капитал. Необходимо 
лучше разобраться в том, почему 
это произошло, и, следовательно, 
что делает определенную ком
панию привлекательной для ин
вестиций. Не будет преувеличе
нием сказать, что инвесторам, в 
первую очередь, интересны вло
жения с хорошей окупаемостью 
в малые сроки. Каждая венчурная 
компания поразному оценивает 
возможности получения таких 
больших прибылей, однако сле
дующие факторы, как правило, 

на рынке наблюдается 
постоянный рост числа 
фирм, занимающихся 
светотехникой и, в 
частности, − светодиодами
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принято считать благоприят
ными.

Вопервых, индустрия, в кото
рой происходят заметные пере
мены, располагает большими 
возможностями. Нет сомнения в 
том, что светодиодные техноло
гии стали прорывным направле
нием на рынке твердотельного 
освещения. Инвестиции Philips, 
которая приобрела компанию 
Color Kinetics, а затем Genlyte, 
стали предвестниками гряду
щих перемен. Успех и высокая 
стоимость Cree на публичном 
рынке — еще один показатель, 
свидетельствующий о значении 
светодиодной техники. Пол
ный разворот в сторону свето
диодных технологий в течение 
буквально нескольких лет про
демонстрировала и самая по
следняя ежегодная торговая яр
марка Lightfair International. На 
рынке светотехники появились 
и азиатские компании, что так
же говорит о переменах.

Вовторых, гигантские пере
мены в светотехнической от
расли произойдут в результате 
принятых законов и борьбы с 
загрязнением окружающей сре
ды. Большин
ство из нас слы
шало о запрете 
п р о и з в о д с т в а 
ламп накалива
ния. Япония и 
Куба запретили 
их производство в 2007 г. Брази
лия и Венесуэла издали схожий 
закон в 2005 г. В ближайшие два 
года Китай, Европейский союз, 
Австралия, США и Аргентина 
присоединятся к этой группе 
стран. 

Втретьих, рентабельность 
светодиодной техники для ко
нечного пользователя быстро 
увеличивается. Стоимость све
тодиодов падает, по мере того 
как основные производители 
этой продукции наращивают 
производство и повышают све
тоотдачу изделий. Период оку
паемости светодиодов состав
ляет 1,5—3,5 лет. Светодиоды 
становятся все более конкурен
тоспособными с компактными 
люминесцентными лампами, 
и большинство экспертов счи
тает, что светодиодные лампы 
составят конкуренцию метал
логалогенидным и линейным 
люминесцентным лампам в бли
жайшие годы. 

Наконец, светодиод является 
полупроводниковым устрой
ством, имеющим те же характе
ристики, что и другие твердо
тельные цифровые устройства. 
Этот рынок хорошо знаком 
многим инвестиционным ком
паниям, работающим на нем де
сятилетиями. Прогнозируемое 
снижение стоимости полупро
водниковой продукции наряду с 
ростом ее эффективности стало 
залогом успеха развития мно
гих сегментов рынка по мере 
их перехода с аналоговых тех
нологий к цифровым. Такой же 
успех ждет и светотехническую 
отрасль. 

Что Ищут ИнВестИцИонные 
компанИИ

Идея инвестировать в рынок, 
который претерпевает фунда
ментальные изменения, хороша, 
но одно это желание не гаран
тирует успеха. Много средств 
было потеряно изза того, что 
они были вложены не в те ком
пании.

Наиболее важными показа
телями светотехнической ком
пании, которую намеревается 

финансировать 
венчурный ка
питалист, явля
ются те же, что 
и у компаний 
м н о г и х  д р у 
гих сегментов 

рынка. К этим характеристикам 
относятся опыт и профессиона
лизм управляющего коллектива; 
объем целевого рынка; возмож
ность защиты инвестированных 
средств от конкурентов; под
тверждение финансовой состоя
тельности компании (включая 
доход); понимание и одобрение 
заказчиками предлагаемых ин
новаций; вероятность того, что 
компания станет достаточно 
успешной для ее приобретения 
или преобразования в открытую 
компанию; объем капитала (в 
первую очередь, собственного) 
для успешного выхода на рынок 
акций.

О том, что делает компании 
успешными и как представить 
свой бизнес, чтобы получить ин
вестиции, немало написано в 
специализированных книгах о 
бизнесе. Мы не станем повторять 
известные формулы успеха, но 
обсудим те несколько рекоменда
ций, которые могут пригодиться 

руководителям светотехнических 
компаний. 

совет 1. Возможности компании 
должны соответствовать 
возможностям инвестора

Если компания зарабатывает 
менее 3—5 млн долл. в год и ее 
руководство желает получить 
небольшой долевой капитал 
(т.е., например, продать часть 
акций компании, а не взять 
кредит), наилучшими спосо
бом финансирования являют
ся инвестиции от частных лиц, 
или т.н. «бизнесангелов». Эти 
инвесторы, как правило, вкла
дывают собственные средства 
и работают через клубную си
стему. Существует националь
ная ассоциация Angel Capital 
Association, являющаяся хоро
шей отправной точкой для по
иска инвестора в своем регионе. 
Объем средств, полученных от 
нескольких частных инвесто
ров, которые разделяют общий 
риск, не превышают, как прави
ло, 1,5—2 млн долл. 

Если компании требуется сум
ма до 30 млн долл., на помощь 
приходит венчурный консорци
ум — сообщество инвестицион
ных фондов. Такие объединения 
финансируют начинающие ком
пании, компании, специализи
рующиеся на разработке про
дукции, и доходные фирмы. 
Преуспевающую компанию с хо
рошими перспективами, скорее 
всего, будут финансировать фон
довые инвесторы, а не венчурные 
капиталисты.

совет 2. подтвердите 
коммерческие возможности 
компании, чтобы получить 
требуемый объем  
инвестиций

Для того чтобы инвестор за
хотел сделать вложения в биз
нес, компания должна доказать, 
что за несколько лет сможет по
лучить большие доходы и у нее 
хороший потенциал роста. Вен
чурные фонды ищут такие ком
пании, которые позволят полу
чить в 3—5 раз больше, чем было 
вложено, причем доля участия 
капитала таких фондов состав
ляет менее 50% от акций компа
нии. Чем больше инвестор рас
считывает получить от выхода 
компании на рынок, тем боль
шую выходную стоимость она 
должна иметь.

идея инвестировать в рынок 
хороша, но одно желание не 
гарантирует успеха
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Следует знать, что инвесторы 
относятся к бизнеспроектам не
сколько серьезнее, чем многие 
предприниматели. Одной из рас
пространенных шуток, бытующих 
в венчурном сообществе, являет
ся шутка о необходимости про
верки проекта на смех. Другими 
словами, ожидаемый объем до
хода должен соотноситься с ре
альностью и быть достижимым. 
Руководство компании должно 
спросить себя: «Удалось ли дру
гим компаниям рынка обеспе
чить рост теми темпами, кото
рые мы желаем достичь?». Если 
нет, то улыбнитесь, представляя 
такой нереальный проект инве
стору.

Еще одним хорошим тестом 
является проверка того, насколь
ко обоснованы оценки объема и 
темпов роста доходов компании 
на том рынке, где она работает. 
Если в планах компании полу
чить ту долю рынка, на которую 
могут рассчитывать только мно
гонациональные корпорации, 
она не заслужит доверия инве
стора. В этом смысле неправиль
но утверждать, что объем рынка 
светотехники исчисляется мил
лиардами долларов, и ваша ком
пания претендует лишь на 1% 
этого рынка. Венчурные фонды 
тратят немало времени на то, 
чтобы понять, на какую долю 
рынка может рассчитывать 
определенная продукция. Если 
не провести этого анализа зара
нее, вероятность получить же
лаемое финансирование умень
шится.

совет 3. соберите большой 
сбалансированный штат 
управленцев для реализации 
планов компании

К счастью, у предпринима
телей и всей индустрии в це
лом существует много разных 
представлений о том, какая 
компания является наиболее 
предпочтительной для капита
ловложений. Некоторые инве
сторы считают, что вкладывать 
средства можно только в том 
случае, если технология на
столько нова, что может изме
нить лицо всей отрасли. Другие 
обращают внимание, в первую 
очередь, на качество руковод
ства компанией и состояние 
развития каналов сбыта. Прак
тика показывает, что макси
мальное количество сделок за

ключается на основании этих 
двух подходов.

По своей сути, светодиодная 
технология является инноваци
онной. Со временем она будет 
интегрирована в сложившую
ся материальнотехническую 
и биз несинфраструктуру. На 
самом деле, существует множе
ство примеров того, как иннова
ционным решениям удавалось 
вытеснить до тех пор широко 
распространенные технологии 
благодаря тому, как (и кем) они 
были представлены на свето
техническом рынке. У наиболее 
преуспевающих светодиодных 
компаний следующие преиму
щества: хорошие технологи; 
хорошие предприниматели, же
лающие изменить устоявшиеся 
методы ведения бизнеса; про
фессионалы, которые знают 
светотехническое производство 
и каналы сбыта. В Совете дирек
торов, а также в руководящем 
органе такой компании должны 
присутствовать все эти специа
листы. 

совет 4. найдите влиятельных 
партнеров 

Наиболее успешные новые 
компании, работающие на рын
ке твердотельной светотехники, 
располагают уникальными тех
нологиями и кредитоспособны
ми партнерами, позволяющими 
вывести продукцию на рынок. 
Светотехнический рынок — не 
то же самое, например, что ры
нок интернеткомпаний: на 
первом из них явно недоста
точно раскрученного вебсайта 
и денег на рекламу и участие в 
выставках. Продажа светодиод
ных технологий дистрибьюто
рам или ОЕМпроизводителям 
сопряжена с трудностями, идет 
медленно и обходится дорого. 
У хорошей компании, ищущей 
инвестора, имеется хорошо 
продуманная стратегия работы 
на рынке. Ключевым элемен
том этой стратегии, как пра
вило, являются партнеры. Од
ним из способов привлечения 
капиталовложений является 
предварительно реализован
ная стратегия сотрудничества 
с хорошо известными партне
рами. Ценность компании вы
растает в глазах инвестора, если 
какойто участник рынка уже 
заинтересовался в ее продви  
жении.

совет 5. поймите роль 
интеллектуальной 
собственности в бизнесе 
компании

Едва ли еще найдется инду
стрия с таким большим количе
ством патентов и лицензий, как 
индустрия светотехники. И, что 
еще хуже, мы не раз были свидете
лями того, как патенты оспарива
лись в судах. Каждый венчурный 
капиталист может припомнить 
скандалы вокруг интеллектуаль
ной собственности той или иной 
светотехнической компании. В 
связи с этим необходимо пред
усмотрительно ответить на сле
дующие вопросы. 

Вопервых, имеет ли компа
ния возможность осуществлять 
свою деятельность, не нарушая 
чужие патенты или лицензион
ное право? Вовторых, владеет ли 
компания интеллектуальной соб
ственностью, позволяющей ей не 
опасаться вторжения на ее рынок 
других компаний в случае коммер
ческого успеха? Наконец, будет ли 
иметь ценность интеллектуальная 
собственность, которой владеет 
компания, для других участни
ков рынка? Если у компания уже 
имеются ответы на эти вопросы и 
она привлекла специалистов для 
защиты своей интеллектуальной 
собственности, ее шансы полу
чить инвестиции вырастут.

ВыВоды
Получить инвестиции от вен

чурной компании всегда было 
непростым делом. Только малый 
процент тех, кто желает получить 
такое финансирование, достига
ет своей цели. Требуется настой
чивость, хорошая подготовка, а 
иногда и многие месяцы усилий. 
Поиск инвестора во многом схож 
с тем, как продается светодиод
ная продукция. Следует помнить, 
что венчурные капиталисты по
разному оценивают одни и те же 
факты. Необходимо учитывать, 
что ни один предприниматель не 
понимает бизнеса светотехниче
ской компании столь же хорошо, 
сколько ее руководство. Ваша за
дача — обучать венчурное сооб
щество и прислушиваться к его 
реакции и мнению. И, безуслов
но, самый хороший инвестор, с 
которым можно работать, тот, 
который понимает ваш бизнес, 
помогает и поддерживает совета
ми, а не только денежными сред
ствами. 




