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Мировые тенденции 
и привлекательность 
российского рынка.
Мнения иностранных производителей светотехники

В апреле этого года предста-
вители редакции журнала «Со-
временная светотехника» посе-
тили выставку Light + Building, 
проходившую во Франкфурте-
на-Майне. У этой поездки было 
несколько целей: посмотреть, 
какую продукцию предлага-
ют в настоящее время мировые 
производители светотехники, 
какие тренды существуют на 
рынке; посетить объединенный 
стенд LED Russia и другие стен-
ды российских производителей; 
провести серию встреч с ино-
странными производителями 
светодиодных комплектующих 
и готовой продукции. В ходе 
этих встреч мы взяли короткие 
интервью. Основные вопросы 
касались привлекательности 
российского рынка, значимых 
событий и рыночных тенден-
ций.

Несколько слов о выставке. Ее 
размеры впечатлили — это более 
десятка павильонов, в которых 
были представлены решения из 
различных сегментов освещения. 

Первое, что можно сразу отме-
тить, — очень большое количе-
ство светодиодных решений. Это 
же отмечают почти все участни-
ки и посетители выставки, с ко-
торыми нам удалось поговорить. 
По сравнению с предыдущей вы-

Рис. 1. Экран из OLED-панелей производства 
компании Verbatim Рис. 2. Стенд компании Philips

ставкой, которая проходила два 
года назад, доля светодиодно-
го освещения заметно выросла. 
Причем, это достаточно сложные 
сегменты — уличное, ландшафт-
ное и промышленное освещение. 
В основном, на выставке были 
представлены полноценные, 
продуманные решения. Глядя 
на представленную продукцию, 
можно заключить, что основные 
тренды на сегодняшний день — 
это работа над дизайном светоди-
одных светильников, повышение 
их эффективности и совершен-
ствование систем управления ос-
вещением. 

У некоторых крупных произво-
дителей светодиодов появились 
OLED-компоненты и изделия. Но, 
со слов одного из производите-
лей, российский рынок не рас-
сматривается в настоящее время 
как перспективный для этого на-
правления, т.к. стоимость OLED-
панелей (см. рис. 1) чрезмерно 
высока.

Очень впечатлили стенды 
крупнейших мировых произво-
дителей. Их нельзя даже назвать 

стендами — скорее, это малень-
кие города. 

Первым по величине был 
стенд компании Philips, кото-
рым служил отдельный зал (см. 
рис. 2). Выполненный в еди-
ном стиле, стенд был разделен 
на зоны, которые отражали все 
основные сегменты освеще-
ния, охватываемые компанией 
Philips. На пресс-туре, организо-
ванном для журналистов, пред-
ставитель компании рассказал 
о ключевых на сегодня направ-
лениях деятельности. Речь шла 
исключительно о светодиодных 
решениях для разных сегмен-
тов рынка, что стало еще одним 
подтверждением общего трен-
да. Представитель Philips также 
рассказал о системе управле-
ния городским освещением и о 
новых разработках компании в 
сегменте OLED. Был упомянут и 
российский рынок. Компания 
считает его для себя весьма при-
влекательным. Подтверждение 
тому является недавно создан-
ное совместное предприятие с 
российским производителем 
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Рис. 4. Стенд проекта “LED Light for you”

Рис. 5. Оформление стенда компании Zumtobel

светодиодов — компанией «Оп-
тоган». 

Компания Osram была пред-
ставлена двумя стендами. Основ-
ной стенд был огромен и произ-
водил сильное впечатление (см. 
рис. 3). Стенд пользовался попу-
лярностью и всегда был запол-
нен посетителями. Второй стенд 
компании был посвящен проекту 
“Led light for you” (см. рис. 4). Идея 
проекта состояла в объединении 
ведущих поставщиков решений и 
интеграторов с целью предложить 
комплексное решение производи-
телю светодиодных светильников. 

Перечислять компании и рас-
сказывать про их стенды можно 
очень долго. На выставке при-
сутствовали все мировые лиде-
ры отрасли, и все они подошли к 
своему участию в выставке с фан-
тазией. Ярко освещенные стен-
ды многих компаний выглядели 
феерически и впечатляюще (см. 
рис. 5). Очень много интересных 

светодизайнерских решений 
было в подсветке стендов. 

Павильон, в котором были 
представлены азиатские произ-
водители, ничем интересным 
не порадовал. Светодиодные ре-
шения не выделялись новизной 
или уникальностью, все это уже 
было 2–3 года назад, в т.ч. энер-
госберегающие лампы, которых 
было очень много. Если срав-
нить этот павильон с павильо-
ном азиатских производителей 
на выставке «Интерлайт 2011», 
то отличие только в размерах, 
тогда как состав продукции при-
мерно тот же.

Рассказ о встречах с россий-
скими компаниями опубликован 
в этом же номере журнала отдель-
ной статьей «Российские произ-
водители на выставке освещения 
Light + Building во Франкфурте-
на-Майне».

По результатам общения с 
представителями ведущих ино-

странных компаний можно сде-
лать вывод о том, что российский 
рынок выглядит очень привле-
кательно. Относительная доля 
продаж на нем составляет у боль-
шинства компаний весьма незна-
чительную часть. Но его темпы 
роста значительно опережают 
темпы роста европейского рын-
ка. Поэтому в ближайшее время 
можно ожидать роста интереса к 
России у иностранных произво-
дителей светотехники и стремле-
ния усилить свое присутствие на 
этом рынке. 

Ниже мы приводим ответы 
представителей тех компаний, с 
которыми нам удалось встретить-
ся на выставке Light + Building 
2012 во Франкфурте-на-Майне.

КОМПАНИЯ SAMSUNG
На вопросы ответил Тило 

Мантке (Thilo Mantke), менед-
жер отдела продаж и маркетинга, 
Samsung (см. рис. 6).

Рис. 3. Стенд компании Osram

Рис. 6. Стенд компании Samsung
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Рис. 7. Стенд компании Nichia

— С какого времени ваша 
компания работает на миро-
вом рынке?

— С середины 1990-х гг.

— Какой сегмент рынка осве-
щения считается основным для 
Samsung?

— Общее освещение: офисное 
и внутреннее, локальные светиль-
ники, панели, освещение больших 
площадей, улиц и парковок. На-
пример, в С.-Петербурге мы уста-
новили светодиодные модули на 
Пушкинской и Малой Садовой 
улицах, Чернышевском проспекте, 
а также в Александровском саду.

— Сколько больших проек-
тов компании удалось реализо-
вать на российском рынке?

— Два-три проекта в С.-
Петербурге. В настоящее время 
мы ведем переговоры с одним 
из основных производителей 
светотехники в С.-Петербурге о 
сотрудничестве в области осве-
щения других улиц этого города. 
Известно, что муниципальные 
власти очень хотят сделать из 
него город, привлекательный для 
туристов, поэтому, мне кажется, 
наше предложение найдет пони-
мание.

— Каким оказался прошлый 
год для вашей компании?

— Успешным, поскольку мы 
стали поставлять свою продук-
цию ведущим производителям 
светильников для внутреннего и 
внешнего освещения.

— Каких результатов Вы 
ожидаете от 2012 г.?

В текущем году мы расширя-

ем клиентскую базу и укрепляем 
свое положение на российском 
рынке благодаря современным 
среднемощным изделиям и уве-
личению выпуска продукции 
высокого уровня мощности. 

— Каковы перспективы ва-
шей компании на российском 
рынке?

— На российском рынке велика 
конкуренция. У компании Samsung 
очень хорошие позиции за счет 
экономичности всей предлагае-
мой светодиодной продукции.

— Какая основная разница 
между европейским и россий-
ским рынками?

— В целом, требования на этих 
рынках схожи — и на одном, и 
на другом имеется спрос на эф-
фективные и надежные свето-
технические решения. Однако 
на российском рынке достаточ-
но велика конкуренция со сто-
роны поставщиков, предлагаю-
щих дешевую продукцию, тогда 
как европейские производите-
ли, главным образом, работают 
с признанными поставщиками 
светодиодов.

— Какие новые технологии 
наиболее перспективны в на-
стоящее время?

— Думаю, что в дальнейшем 
эффективность светодиодов бу-
дет повышаться, и Samsung соз-
даст технологии, которые станут 
определять рост на этом рынке. 
Вместо керамических корпусов 
стали применяться силиконо-
вые, у которых лучше тепловые 
характеристики и ниже стои-
мость. Благодаря этим преиму-

ществам спрос может вырасти, 
т.к. все ждут дальнейшего увели-
чения доли светодиодной про-
дукции на рынке светотехники. 
На мой взгляд, благодаря внедре-
нию новых технологий достиг-
нуто уже немало. Однако многое 
предстоит еще сделать. В Европе, 
например, традиционные лампы 
Т5 все еще успешно конкурируют 
со светодиодными источниками 
света.

— Какая доля российского 
рынка приходится на вашу 
компанию?

— Российский рынок велик, и 
его объем очень трудно оценить. 
Мы считаем, что принадлежим к 
числу основных участников рос-
сийского рынка.

— Компания производит 
только источники света или ко-
нечные изделия тоже?

— Samsung специализируется 
на производстве источников све-
та. Сравнительно недавно наша 
компания стала работать на рын-
ке светодиодных ламп на замену 
и трубчатых светильников, но 
опять-таки в качестве поставщи-
ка источников света.

КОМПАНИЯ NICHIA
На вопросы ответил господин 

Хата Масаюки (Hata Masayuki), 
генеральный директор предста-
вительства НИЧИА РУС (NICHIA 
RUS) (см. рис. 7) в России.

— Как долго компания Nichia 
работает на мировом рынке?

— На рынке светодиодного ос-
вещения Nichia начала свою де-
ятельность в 1993 г., когда были 
анонсированы самые яркие в от-
расли синие светодиоды.

— Каковы основные направ-
ления деятельности вашей 
компании? 

— Основными направлениями 
деятельности Nichia являются про-
изводство светодиодов, начиная с 
кремниевых подложек и заканчи-
вая изготовлением корпусов; раз-
работка светодиодов и продажи 
светодиодной продукции.

— Какой сегмент светодиод-
ного освещения является ос-
новным для Nichia?

— Производство светодиод-
ных светильников для замены 
устаревших ламп.
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— Как Вы оцениваете резуль-
таты 2011 г.? 

— Цены на светодиоды упали 
в большей мере, чем мы ожидали, 
поэтому наши продажи не совпа-
ли с прогнозом.

— Какие ожидания Вы свя-
зываете с 2012 г.?

— Мы предполагаем, что ры-
нок будет расти вместе с увели-
чением объемов производства 
светодиодной продукции. В то же 
время цены на светодиоды про-
должат снижаться. В этих усло-
виях компания Nichia рассматри-
вает вопрос об увеличении своей 
рыночной доли.

— Как давно Nichia вышла на 
российский рынок? Какова ее 
доля продаж?

— Свою деятельность в России 
наша компания начала с продаж 
светодиодных дисплеев в 1998 г. 
В настоящее время доля продаж 
нашей компании на рынке Рос-
сии составляет 35%.

— Рассматриваете ли Вы ры-
нок России в качестве перспек-
тивного для дальнейшего про-
движения продукции Nichia?

— Российский рынок мы оце-
ниваем как один из самых много-
обещающих. Мы ожидаем, что 
ежегодные темпы роста в ближай-
шие три года составят 30–40%, не-
смотря на снижение цен на свето-
диодную продукцию.

— Какие, на Ваш взгляд, са-
мые заметные события про-
изошли на мировом рынке све-
тотехники в прошлом году?

— Снижение цен на светодиоды.

КОМПАНИЯ GE LIGHTING
На вопросы ответил Пиотр Под-

сядло, генеральный директор по 
продажам GE Lighting (см. рис. 8) в 
Северо-Восточной Европе.

— Как давно компания на 
мировом рынке?

— GE ведет свой отсчет с 
1878 г., когда изобретатель 
Томас Эдисон создал Edison 
Electric Light Company, а в 
1892 г. после объединения 
с Thomson-Houston Electric 
Company появилась компания 
General Electric. Сегодня GE — 
единственная компания, акции 
которой присутствуют в индек-
се Dow Jones со времени его 

создания в 1896 г. В России GE 
работает с начала XX в., когда 
компания участвовала в ГОЭЛ-
РО, поставляла первые дизель-
ные локомотивы и нефтегазо-
вое оборудование для страны. 
Сегодня в России представлены 
все бизнес-подразделения GE, 
работающие в таких областях 
как здравоохранение, транс-
порт, авиация, электроэнерге-
тика, нефть и газ, водоочистка, 
светотехника, а также финан-
сы. Штаб-квартира GE в России 
находится в Москве, штат со-
трудников насчитывает 2700 
человек, а продажи в 2010 г. со-
ставили более 1,5 млрд долл.

— Какие основные направле-
ния деятельности компании?

— GE является глобальной 
многопрофильной компанией, 
работающей в сфере реализации 
инфраструктурных проектов и 
финансов для решения сложней-
ших задач современности. GE — 
это производство авиационных 
двигателей, оборудование для 
генерации электроэнергии, раз-
работка систем водоподготовки, 
очистки воды и методов визуали-
зации в медицине, а также предо-
ставление финансовых услуг. 
GE и ее инновации формируют 
направления развития мира уже 
более 130 лет. Свыше 300 тыс. со-
трудников GE превращают ин-
новационные идеи в продукты 
и услуги более чем в 100 странах 
мира.

— На какие основные сег-
менты светодиодного осве-
щения вы ориентируете свою 
продукцию?

— Основные сегменты для про-
движения светодиодных продук-
тов и решений GE — уличное и 
дорожное освещение, торговое и 
офисное освещение.

— Как давно работаете на рос-
сийском рынке?

— GE Lighting представлена на 
российском рынке более 15 лет.

— Каковы наиболее интерес-
ные события мирового рынка 
за прошедший год?

— Значительное снижение цен 
на светодиодную продукцию, 
принятие ряда стандартов при 
производстве светодиодных мо-
дулей (Zhaga).

— Какие характеристики ис-
точников питания Вы считаете 
ключевыми и на что делаете 
упор в своей продукции? 

— В прошлом году GE Lighting 
поглотила компанию Lightech, 
которая является технологиче-
ским лидером в светодиодном 
освещении. Компания располо-
жена в пригороде Тель-Авива, 
Израиль, и имеет коммерческие 
представительства в Европе, США 
и Азии. Lightech специализирует-
ся на электронных светодиодных 
драйверах и трансформаторах 
для галогенных ламп. Это погло-
щение соответствует стратегии 
GE Lighting как лидера индустрии 
во времена, когда мировая от-
расль проходит период преобра-
зования от старых традиционных 
технологий к энергоэффектив-
ным источникам света, таким как 
светодиоды.

Компания Lightech разра-
батывает, проектирует, произ-

Рис. 8. Стенд компании GE Lighting
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водит и поставляет источники 
питания для светодиодов и низ-
ковольтных галогенных систем 
освещения. Продукция компа-
нии продается по всему миру. 
Основными регионами являют-
ся Европа и Северная Америка. 
Драйверы, трансформаторы и 
балласты Lightech — одни из са-
мых надежных, эффективных и 
выгодных на рынке. Управляе-
мая опытными экспертами в ос-
вещении, предпринимателями 
в сфере высоких технологий и 
специалистами в области совре-
менной электроники, компания 
Lightech более 20 лет работает в 
качестве основного поставщика 
источников питания для осве-
щения, удовлетворяя потребно-
сти клиентов на каждом из кон-
тинентов.

— Что Вы можете сказать о 
перспективах развития OLED-
освещения?

— GE Lighting приняла ре-
шение не производить све-
тодиодные кристаллы. Наше 
конкурентное преимущество 
заключается в решении сосре-
доточиться на разработке и 
производстве источников света 
и не тратить огромное количе-
ство ресурсов на исследования, 
строительство заводов и про-
изводство чипов. Потребите-
лю все равно, кристалл какого 
производителя установлен в 
его светильниках, — ему важен 
конечный результат. Мы специ-
ализируемся на поставках луч-
ших светодиодных решений в 
каждом сегменте. В этом нам 
отчасти помогает отсутствие 
собственного производства, 
т.к. в каждом отдельном случае 

мы можем выбирать наиболее 
подходящий вариант для кон-
кретного светильника. А так как 
рынок LED-кристаллов — это 
конкурентная и к тому же ди-
намично развивающаяся среда, 
то, покупая чипы у разных про-
изводителей, мы зачастую вы-
игрываем и в цене.

КОМПАНИЯ VERBATIM
На вопросы ответил Михаил 

Замковец, менеджер по развитию 
бизнеса и маркетингу Verbatim 
(см. рис. 9) в России.

— Как давно компания на 
мировом рынке?

Материнская компания Mitsu-
bi shi Chemical Industries работает 
с 1950 г., компания Verbatim — с 
1959 г. Светодиодная продукция 
нашей компании появилась на 
рынке в 2011 г.

— Каковы основные направ-
ления деятельности компа-
нии?

— Устройства хранения и но-
сители информации: оптические, 
USB- и SSD-накопители, жесткие 
диски, аксессуары и периферий-
ные устройства для ПК.

— На какие основные сег-
менты светодиодного освеще-
ния сориентирована ваша про-
дукция?

— Сегмент B2B: гостиничный 
бизнес, бизнес-центры, офисные 
центры, торговые площади, мага-
зины-салоны.

— Насколько успешным для 
Вашей компании был 2011 г.?

— Мы вывели на рынок свою 
продукцию и уже заняли опре-

деленную нишу на европейском 
рынке.

— Что Вы ожидаете от 2012 г.?
— Достижение поставленных 

целей и планов. Привлечение 
клиентов, расширение дистри-
бьюторской сети, новые каналы 
сбыта.

— Как давно вы работаете на 
российском рынке?

— Компания Verbatim 15 лет на 
российском рынке.

— Какая доля продаж прихо-
дится на Россию?

— Светодиодная линейка еще 
не успела занять своей доли на 
рынке, т.к. для этого у нее было 
недостаточно времени.

— Насколько перспектив-
ным для себя Вы считаете рос-
сийский рынок?

— Безусловно, этот рынок пер-
спективен. Это один из ключевых 
рынков для компании.

— Основные различия в 
рынках светотехники Европы 
и России?

— Стоимость электроэнергии в 
Европе превосходит российские 
цены в 2–3 раза, стоимость на 
светодиодную продукцию суще-
ственно ниже.

— Каковы, на Ваш взгляд, са-
мые интересные события ми-
рового рынка за прошедший 
год?

Вывод светодиодной линейки 
на европейский и российский 
рынки. Хотелось бы также отме-
тить участие во франкфуртской 
выставке по световым решени-
ям для дома и бизнеса, в круп-
нейшей выставке Light + Building 
Frankfurt 2012, Velve Fuori Salone 
(выставка дизайнерских реше-
ний в Милане).

КОМПАНИЯ LEDIL
На вопросы ответили Рами 

Хуовинен (Rami Huovinen), ис-
полнительный директор, и Сакен 
Юсупов (Saken Yusupov), регио-
нальный менеджер по продажам 
в России, Казахстане, Беларуси и 
Украины.

— Какое место по продажам 
занимает Россия в деятельно-
сти вашей компании?

— Рами. На текущий момент Рис. 9. Стенд компании Verbatim
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доля российского рынка пока 
еще небольшая — где-то 1–2%. Но 
мы верим, что российский рынок 
будет расти, т.к. у него большой 
потенциал. В настоящее время 
российский рынок растет бы-
стрее, на наш взгляд, чем в других 
странах.

— Какие страны похожи се-
годня на Россию по тенденци-
ям и по перспективам роста?

— Рами. Структура роста 
рынка в разных странах разная. 
Например, в Китае рост про-
исходит за счет того, что там 
находится европейское произ-
водство и европейские произ-
водители. В Индии, например, 
неоднородное развитие — не-
которые ее регионы растут бы-
стрее, потому что в них реали-
зуются те или иные крупные 
европейские проекты. Преиму-
щество России по сравнению 
с другими рынками в том, что 
она располагает большим про-
мышленным потенциалом, ко-
торый правильно использует. 
В Западной Европе и в Амери-
ке промышленность на том же 
уровне, что и в России, но в этих 
регионах заинтересованность в 
нашей продукции не столь ве-
лика. Поэтому мы рассчитываем 
на то, что Россия будет для нас 
очень важным рынком.

— Какие, по-вашему, пер-
спективы у технологии Chip-
on-Board?

— Сакен. На мой взгляд, су-
ществуют два направления раз-
вития светодиодов. Первое — 
создание мощных точечных 
светодиодов, например серии 
Cree XM-L. Эта технология удоб-
на тем, что такие источники 
света очень легко использовать 
и управлять их светораспреде-
лением. С помощью небольшой 
линзы излучение фокусируется 
в требуемом направлении, при-
чем его мощности достаточно 
для изготовления любого све-
тильника. 

Другой технологией являют-
ся светодиодные матрицы. Они 
тоже востребованы, но управле-
ние распределением их свето-
вого потока намного сложнее. 
Дело в том, что для эффектив-
ного управления светом требу-
ется линза, размер которое в 10 
раз больше источника света. Для 
мощного светодиода с кристал-

лом на 1–3 мм используется лин-
за размером 20–25 мм. У матри-
цы размером 30–40 мм диаметр 
линзы превышает 10 см. Для линз 
такие габариты конструктивно 
и экономически неоправданны. 
Для крупных светодиодных ма-
триц разумнее применять реф-
лекторы. 

В настоящее время на рын-
ке предлагается широкий ряд 
линз с разными диаграммами 
распределения света, симме-
тричными и ассиметричными, 
специализированными для ар-
хитектурной подсветки, улич-
ных и индустриальных при-
менений. Выбор рефлекторов 
пока значительно уже. Это сдер-
живает использование мощных 
светодиодных матриц в некото-
рых приложениях.

— Какие значимые события 
мирового рынка Вы можете от-
метить?

— Рами. Светодиодное ос-
вещение стало красивым. Тен-
денция его совершенствования 
идет в этом направлении. С 
точки зрения технологии, все 
игроки рынка светодиодного 
освещения ожидают, в каком 
направлении она будет разви-
ваться. Производители светоди-
одов пытаются повысить такие 
параметры светодиодов как све-
товой поток и эффективность. 
Продолжает совершенствовать-
ся и управление освещением. 
Революция светодиодов только 
начинается.

КОМПАНИЯ NEO-NEON
На вопросы ответил Бен Фэн 

(Ben Fan), председатель совета 
директоров, компания Neo-Neon 
(см. рис. 10).

— Как долго вы работаете на 
мировом рынке?

— 34 года.

— Какие основные направ-
ления деятельности у вашей 
компании? 

— Производство светодиод-
ных кристаллов, исследование и 
разработка, выпуск готовой про-
дукции, глобальные продажи на 
экспорт и внутренние продажи в 
Китае.

— Какой сегмент светодиод-
ной освещения является основ-
ным для вашей компании?

Рис. 10. Стенд компании NEO-NEON

— Готовые изделия, предна-
значенные для декоративной 
подсветки и светодиодного ин-
терьерного освещения. Оба этих 
продукта (гибкий светодиодный 
шнур (Neon flex) и декоративные 
гирлянды) являются основным 
сегментом светодиодного осве-
щения компании. Наши изделия 
(светодиодные шнуры) были 
запатентованы в большинстве 
стран. Количество проданной 
продукции настолько велико, 
чтобы этими шнурами можно 
было бы 35 раз опоясать земной 
шар.

— Как Вы оцениваете состоя-
ние рынков в 2011 г.?

— Прошлый год был напря-
женным, т.к. в Европе и США на-
блюдались определенные фи-
нансовые проблемы, которые 
привели к сокращению объемов 
импорта. На рынке Азии, а так-
же рынке России наблюдался 
большой спрос на нашу продук-
цию.

— Как долго Ваша компания 
работает на рынке России?

— Более 20 лет. На следую-
щий год после моего визита в 
Россию в 1989 г. был открыт 
московский офис «Нео-Неон» 
(Neo-Neon). С тех пор мы и ве-
дем бизнес на российском рын-
ке. В 1994 г. мы успешно ввели 
торговую марку Neo-Neon в 
России.

— Какова доля продаж Ва-
шей компании на рынке Рос-
сии?

— Спрос на светодиодную 
продукцию очень высок. Его 
можно разделить на разные 
виды продукции, такие как све-
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тодиодное декоративное осве-
щение, интерьерное освещение, 
освещение для дискотек, свето-
диодные экраны и.т.д. На долю 
декоративного освещения от 
компании «Нео-Неон» прихо-
дится около 40% российского 
рынка.

— Насколько российский 
рынок перспективен для Ва-
шей компании?

— Мы всегда воспринимали 
российский рынок как один из 
основных для нашей компании. 
Масштаб деятельности наших 
российских дилеров растет боль-
шими темпами. Продажи свето-
диодной продукции компании 
«Нео-Неон» ежегодно растут бы-
стрыми темпами на российском 
рынке.

— Чем отличается рынок 
России от европейского рын-
ка?

— Спрос на светодиодную де-
коративную продукцию и инте-
рьерное освещение растет боль-
шими темпами на российском 
рынке. На европейском рынке 
спрос отличается устойчиво-
стью. В России большее, чем в 
Европе, предпочтение отдается 
декоративному освещению.

— Что вы ожидаете от 2012 г.?
— Экономическая ситуация 

в этом году останется неста-
бильной, но российский рынок 
для нас является самым много-
обещающим. Об этом свиде-
тельствует большой заказ от 
Московского правительства на 
светодиодные шнуры (Neon 
flex). До сих пор это самый по-
пулярный продукт.

— Расскажите о наиболее 
интересных событиях на миро-
вом рынке, которые произош-
ли в прошлом году.

— Президент России посетил 
завод по производству светоди-
одов и был настолько впечатлен 
энергосберегающими возмож-
ностями светодиодного освеще-
ния, что принял решение о раз-
витии страны в направлении 
энергоэффективных техноло-
гий.

КОМПАНИЯ THORN
На вопросы ответил Вадим 

Лунчев, глава представительства 
Thorn (см. рис. 11) в России.

— Как давно компания рабо-
тает на мировом рынке?

С 1928 г.

— Каковы основные направ-
ления деятельности компа-
нии?

— Разработка и серийное про-
изводство оборудования для всех 
видов внутреннего и наружного 
освещения, в т.ч. светодиодного, 
и систем управления освещени-
ем.

— На какие основные сег-
менты светодиодного освеще-
ния сориентирована ваша про-
дукция?

— На все: офисное, промыш-
ленное, уличное, тоннельное, ар-
хитектурное, ландшафтное, садо-
во-парковое.

— Насколько успешным для 
Вашей компании был 2011 г.? 

— Мы значительно увеличили 
объем продаж с динамикой выше 
средней по рынку.

— Какие ожидания от 2012 г.?
— Закрепить достигнутый 

успех и расширить бизнес в но-
вых направлениях.

— Как давно вы работаете на 
российском рынке? Насколько 
он перспективен для компа-
нии?

— С 1994 г. Весьма перспекти-
вен.

— Основные различия в 
рынках светотехники Европы 
и России?

— В России недостаточно спе-
циалистов по качественному осве-
щению, светотехнических дизай-
неров, производителей именно 
качественного оборудования. Ры-
нок наводнен дешевой продукци-
ей малоизвестных производите-
лей сомнительного качества.

— Каковы наиболее интерес-
ные события мирового рынка 
за прошедший год?

— Массовое проникновение 
светодиодов в большинство при-
ложений. Рост понимания по-
требителей того простого факта, 
что качественная продукция не 
может быть самой дешевой. На-
стороженное отношение к произ-
водителям, декларирующим заве-
домо сомнительные технические 
характеристики предлагаемого 
оборудования.

КОМПАНИЯ VOSSLOH-SCHWABE
На вопросы ответил Александр 

Вебер, региональный менеджер 
по продажам Vossloh-Schwabe 
(см. рис. 12) в СНГ.

— Расскажите, пожалуйста, 
коротко о компании. 

Рис. 11. Стенд компании Thorn Рис. 12. Стенд компании Vossloh-Schwabe
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— Компания Vossloh-Schwabe 
занимается комплектующи-
ми для светотехники. Vossloh-
Schwabe возникла путем объеди-
нения двух компаний — Vossloh 
и Schwabe. Первая делала па-
троны для ламп, вторая начи-
нала свою деятельность с пу-
скорегулирующих аппаратов. В 
2002 г. этот бизнес приобрела 
компания Panasonic, поэтому в 
настоящее время мы полностью 
относимся к ней. Мы предлага-
ем комплектующие для светиль-
ников. Сегодня Vossloh-Schwabe 
имеет собственное производ-
ство не только в Германии, но и 
в Италии, во Франции, в Тунисе 
и Таиланде. На предприятиях 
фирмы работает около 1,5 тыс. 
сотрудников.

— Какие светодиоды вы ис-
пользуете?

— Мы покупаем кристаллы. 
Компания Panasonic предостав-
ляет нам некоторые новые техно-
логии, например модули Chip-on-
Board на керамической подложке. 
Мы предлагаем также еще один 
новый продукт Panasonic — орга-
нические светодиоды.

— OLED — новое для вас на-
правление?

— Технология новая, но те-
матика старая. Мы поставляем 
комплектующие для внутрен-
него и уличного освещения. 
Новым является применение 
твердотельных источников 
света, но главной задачей по-
прежнему является энергосбе-
режение.

— Как Вы оцениваете пер-
спективы российского рынка?

— Очень высоко. Этот рынок 
испытывает бурный рост. Евро-
пейский рынок тоже меняется, 
переходя с классических источ-
ников света на светодиодные, 
но эти перемены идут медлен-
нее.

— Какие основные отличия 
российского и европейского 
рынков светотехники?

— Главное отличие — в бюд-
жете. В Европе освещение уже 
достигло высокого уровня раз-
вития, и потому необходимость 
в масштабных переменах от-
сутствует. Тем не менее везде 
востребованы энергоэффек-

тивные светотехнические ре-
шения. 

— Какие интересные собы-
тия на мировом рынке свето-
техники Вы отметили бы?

— Если пару лет назад еще не 
было готовых технических ре-
шений на основе светодиодных 
источников света, то теперь они 
уже появились. Светодиодные ре-
шения уже применяются вместо 
люминесцентных ламп и ламп 
накаливания. Если прежде све-
тодиоды были маломощными и 
использовались, главным обра-
зом, в декоративном освещении, 
то сегодня это уже полноценные 
источники света. Эффективность 
светодиодов заметно выросла и 
будет увеличиваться в дальней-
шем.

— Какие впечатления от вы-
ставки в этом году?

— Мы видим на выставке мно-
го разнообразных светодиодных 
решений, которые готовы к ис-
пользованию. Уровень совер-
шенствования светодиодных све-
тильников на сегодняшний день 
уже достаточно высок.
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