
www.lightingmedia.ru10

рынок

Н

Рынок светодиодных 
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Анна Авраменко, 
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стью, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»

Светодиоды относятся к четвёртому 

поколению источников света за 

всю историю человечества. Это 

технология будущего, которая 

призвана полностью изменить 

существующую индустрию освещения. 

Полупроводниковые источники света 

являются гораздо более эффективной 

альтернативой традиционным 

источникам, таким как компактные 

и трубчатые люминесцентные лампы, 

металлогалогенные, газоразрядные 

лампы и, конечно же, лампы 

накаливания. Кроме того, они гораздо 

более экологически безопасны. 

На сегодняшний день отрасль 
получает разностороннюю под-
держку со стороны государства, 
которая выражается в следую-
щем. 

 – в 2011 г. началась реализация 
государственной программы 
«Об энергосбережении и энер-
гоэффективности в РФ на пе-
риод до 2020 г. (утв. распоря-
жением Правительства РФ от 
27.12.2010 № 2446-р). Целевые 
показатели программы:
 � увеличение числа энергоэф-
фективных источников света 
до 171 млн ламп;

 � увеличение доли энергоэф-
фективных источников света 
(в т.ч. светодиодов) в систе-
мах квартирного освещения 
до 83%;

 � существенное повышение 
эффективности систем улич-
ного освещения за счёт дове-
дения доли энергоэффектив-
ных светильников до 99%.

 – введённые в последнее время 
строгие требования в сфере 
энергосбережения и энерго-
эффективности подкрепля-
ются действиями по созданию 
системы контроля над их со-
блюдением. В апреле этого 
года подписано постановле-
ние Правительства РФ № 318 
«Об утверждении Правил осу-
ществления государственного 
контроля над соблюдением 

требований законодательства 
об энергосбережении...», в со-
ответствии с которым:
 � на уровне федеральных и ре-
гиональных органов власти 
будет осуществляться госу-
дарственный контроль в виде 
плановых и внеплановых, 
документарных и выездных 
проверок;

 � с 2013 г. начнутся плановые 
проверки по проведению 
обязательного энергоаудита 
для ряда организаций, в т.ч. 
тех, чьи совокупные затраты 
на потребление энергии пре-
вышают 10 млн руб. в год;

 – результате деятельности Пра-
вительственной комиссии 
по высоким технологиям и 
инновациям была одобрена 
инициатива «Роснано» по соз-
данию технологической плат-
формы «Развитие российских 
светодиодных технологий». 
Рынок получил новый инсти-
тут развития отрасли, а также 
эффективный инструмент реа-
лизации интересов бизнеса;

 – постановлением Правитель-
ства РФ от 18.08.2011 № 688 
урегулирован вопрос предо-
ставления государственных 
гарантий на реализацию ин-
вестиционных проектов, в т.ч. 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности. С момента 
вступления в силу этого поста-
новления существенно упро-
щается процедура получения 
госгарантий для привлечения 
средств на реализацию инве-
стиционных проектов в сфере 
энергосбережения. При этом 
бенефициаром предостав-
ляемых гарантийных обяза-
тельств может быть только 

организация, не менее чем на 
49% подконтрольная органам 
управления соответствующего 
муниципального образования 
или субъекта федерации; 

 – постановление правительства 
от 05.09.2011 № 746 утверди-
ло «Правила предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
реализацию региональных 
программ в области энергос-
бережения и повышения энер-
гетической эффективности».
Таким образом, государство 

готово к участию в финансиро-
вании и стимулированию финан-
сирования проектов по энергос-
бережению.

 – в марте 2010 г. в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. 
«Проектирование, строи-
тельство, реконструкция и 
эксплуатация предприятий, 
планировка и застройка на-
селённых пунктов. Гигиени-
ческие требования к есте-
ственному, искусственному 
и совмещённому освещению 
жилых и общественных зда-
ний» наряду с другими исполь-
зуемыми источниками света 
включены светодиоды.

 – Важным аспектом в развитии 
светодиодной индустрии яв-
ляется и то, что экологическая 
небезопасность люминесцент-
ного освещения (из-за содер-
жащихся в лампах высокоток-
сичных паров ртути) вызывает 
всё большую обеспокоенность 
высших органов государствен-
ной власти:

 – согласно утверждённой 
13.11.2009 № 1715-р «Энерге-
тической стратегии России на 
период до 2030 г.» научно-тех-
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Рис. 2. Потребители светодиодов и светотехники

ническая и инновационная по-
литика в энергетическом сек-
торе РФ должна основываться 
на современных достижениях 
и прогнозе приоритетных на-
правлений фундаментальной 
и прикладной отечественной 
и мировой науки в указанной 
сфере, обеспечивая создание 
и внедрение новых высоко-
эффективных технологий в 
энергетическом секторе рос-
сийской экономики. В качестве 
научных основ и технологий 
приоритетом обладают энер-
госберегающие и экологиче-
ски безопасные осветительные 
приборы нового поколения на 
светодиодах и безртутных га-
зоразрядных лампах;

 – постановление Правительства 
от 20 июля 2011 г. № 602 утвер-
дило требования к осветитель-
ным устройствам и электриче-
ским лампам, используемым в 
цепях переменного тока в це-
лях освещения, в соответствии 

с которыми в период до 2013 г. 
содержание ртути в КЛЛ мощ-
ностью до 30 Вт (подавляющее 
большинство бытовых ламп) 
должно быть уменьшено в два 
раза;

 – ужесточенным требованиям на 
сегодняшний день смогут со-
ответствовать исключительно 
высококачественные (соответ-
ствующей стоимости) лампы от 
передовых европейских произ-
водителей (Philips, Osram);

 – большинство КЛЛ до 30 Вт со-
держит более 5 мг ртути;

 – простой перенастройкой тех-
нологического процесса (без 
серьёзных инвестиций в про-
изводство) требования по 
уменьшению количества ртути 
в два раза не выполнить;

 – именно путём ужесточения 
технических требований (а 
не введением прямого запре-
та) фактически было прекра-
щению производство мощ-
ных ламп накаливания в США 

(Energy Independence and Secu-
rity Act of 2007). 

 – с предложением «попытаться 
перескочить люминесцентные 
и быстрее двигаться к свето-
диодным лампам» выступала 
Э.С. Набиуллина (на заседании 
комиссии по модернизации и 
технологическому развитию 
экономики 22.03.2011);

 – в марте 2010 г. в рамках работы 
Комиссии по модернизации 
и инновационному развитию 
российской экономики при 
Президенте РФ был сделан до-
клад, из которого следовало, 
что отказ от КЛЛ и переход к 
светодиодному освещению яв-
ляется более предпочтитель-
ным из всех рассмотренных 
вариантов (предусматрива-
ющих в т.ч. продолжение ис-
пользования КЛЛ). В качестве 
одного из основных доводов 
в пользу перехода на светоди-
одное освещение стал вывод о 
том, что отказ от КЛЛ приведёт 
к уменьшению объёма неути-
лизированной ртути, сниже-
нию рисков экологического за-
ражения и гибели людей;

 – в 2011 г. Президент РФ в од-
ном из своих обращений также 
обозначил проблему значи-
тельного (30 млрд т) скопле-
ния опасных отходов (из всту-
пительного слова на заседании 
президиума Государственного 
совета в Дзержинске Нижего-
родской области 09.06.2011);

 – в России до сих пор не выстро-
ена развитая инфраструктура 
по утилизации ртутьсодержа-
щих отходов даже в крупней-
ших городах.1

Таким образом, с учётом при-
нятого на уровне федерального 
законодательства решения о 
поэтапном выводе из эксплу-
атации ламп накаливания на 
территории РФ фактически не 
остаётся альтернативы свето-
диодному освещению.

Текущая сегментация мирово-
го рынка светодиодных источ-
ников света представлена на ри-
сунке 1. Ключевыми товарными 
сегментами являются: дисплеи, 
мобильные устройства, освеще-
ние, сигнальные устройства, ав-
томобилестроение и т.д.

В свою очередь, рынок свето-
диодного освещения можно раз-
делить на освещение коммерче-
ских объектов (промышленное 
и офисное), освещение в сфере 

1 http://www.dp.ru/a/2011/05/31/JEnergosberega-
jushhie_lampochk

Рис. 1. Сегментация рынка освещения
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ЖКХ, архитектурную подсветку, 
освещение транспортной инфра-
структуры и т.д. 

Возможно расширение за счёт 
других товарных сегментов:

 – системы транспортного осве-
щения;

 – электронные бытовые и про-
мышленные устройства и т.д.
На рисунке 2 продемонстриро-

ваны приоритетные направления 
для развития продаж. Основным 
является рынок B2B. В силу малой 
известности технологии освеще-
ния на основе светодиодов спрос 
со стороны конечного потреби-
теля пока невелик, но в настоящее 
время возникла наиболее благо-
приятная ситуация для начала ос-
воения розничного рынка.

С точки зрения стратегии осво-
ения перечисленных сегментов, 
можно утверждать, что в данный 
момент B2B является наиболее 
перспективным сегментом, го-
товым к внедрению новой тех-
нологии. Сегмент розничной 
торговли обладает несомненной 
экономической привлекательно-
стью в силу значительного объ-
ёма. Работа в двух сегментах соз-
даст конкурентное преимущество 
перед более мелкими российски-
ми компаниями, которые работа-
ют только на рынке B2B.

На сегодняшний день уровень 
развития светодиодного осве-
щения, а также преимущества от 
перехода на энергоэффективные 
цифровые источники света по-
зволяют рассчитывать на рост 
рынка светодиодного освещения, 
на практически полное господ-
ство светодиодов в области под-
светки для экранов электронных 
устройств, а также на значитель-
ные темпы роста на фоне расту-
щих объёмов рынков общего 
освещения и автомобильной про-
мышленности (см. рис. 3).

 
ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Мировой рынок осветитель-
ных приборов, объём которого 

в 2009 г. составил 51 млрд долл., 
определялся продажами тради-
ционных ламп (21 млрд долл.) и 
других компонентов — освети-
тельной арматуры, элементов для 
управления светом и сопутствую-
щих товаров (30 млрд долл.). По 
некоторым данным, в прошлом 
году было установлено 25–30 
млн ламп. Пока светодиоды в бы-
товом освещении используются 
нечасто, однако в скором време-
ни их популярность значитель-
но увеличится. Например, рынок 
внутреннего освещения при еже-
годном приросте 15,1% должен 
вырасти с 500 млн в 2008 г. до 1,1 
млрд в 2013 г. 

В системах наружного осве-
щения светодиоды выигрыва-
ют, в основном, за счёт энергос-
берегающих характеристик, но 
среди 192 млн уличных ламп 
до сих пор лишь 3% переведено 
на использование светодиод-
ных установок, которые при-
близительно в три раза дороже 
устройств с традиционными 
натриевыми газоразрядными 
лампами. Однако специали-
сты по изучению рынка приво-
дят в пример г. Лос-Анджелес: 
в рамках одного из проектов 
140 тыс. уличных ламп были 
переоборудованы под уста-
новку светодиодов. Городские 
власти рассчитывают на еже-
годную экономию энергии в 
40%, уменьшение расходов на 
техническое обслуживание, 
сокращение CO2 на 40500 т и в 
итоге — на экономию расходов 
до 10 млн долл.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
СВЕТА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В последние годы индустрия 
изготовления светящихся дорож-
ных знаков постепенно перехо-
дит на светодиоды высокой яр-
кости. Поскольку светодиодные 
источники света считаются про-
стыми в обслуживании, они всё 

чаще используются там, где на-
дёжность является залогом безо-
пасности. В светофорах, а также в 
железнодорожном и судоходном 
сообщении, в маяках на взлётно-
посадочных полосах использует-
ся большое количество красных и 
зелёных светодиодов очень высо-
кой яркости. 

Их потенциальную востребо-
ванность наглядно иллюстриру-
ет хотя бы тот факт, что 50 тыс. 
аэропортам во всём мире необ-
ходима большая осветительная 
сеть, например, для рулёжных 
дорожек и площадок обслужива-
ния самолётов, где могли бы ис-
пользоваться красные, зелёные, 
жёлтые и голубые светодиодные 
системы. Постепенно светоди-
одами оснащается всё большее 
количество светофоров. И в этом 
случае имеется большой потен-
циал развития: в мире около 10 
млн перекрестков в уличной и 
железнодорожной сетях, кото-
рые оснащены 124 млн свето-
форов. В 2009 г. товарооборот 
светодиодов, необходимых лишь 
для уличного движения, составил 
856 млн долл., что на 11,5% боль-
ше по сравнению с предыдущим 
годом.

СВЕТОДИОДЫ В АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сегодня невозможно пред-
ставить автомобиль без свето-
диодов. Если раньше они уста-
навливались лишь в сигналы 
торможения и задние фонари, 
то теперь используются и в ука-
зателях поворота, и в освещении 
приборных панелей, и в подсвет-
ке радио, во внутреннем освеще-
нии автомобиля и в передних 
фарах. При ежегодном среднем 
темпе роста в 16,2% автомобиль-
ный рынок светодиодов вырас-
тет с 542 млн долл. в 2008 г. до 1,2 
млрд долл. в 2013 г. 

Специалисты по изучению 
рынка исходят из того, что до 
2013 г., по крайней мере, 95% 
сходящих с конвейера автомоби-
лей будут оснащены системами 
светодиодов. Такие специальные 
функции как освещение автома-
гистралей и поворотов, а также 
системы освещения для любых 
погодных условий, были реализо-
ваны благодаря использованию 
светодиодов.

РЫНОК СВЕТОДИОДНОЙ 
СВЕТОТЕХНИКИ

Рынок светотехники, кото-
рый характеризуется более низ-
кими барьерами входа, является 

Рис. 3. Темпы проникновения светодиодных технологий (источник: McKinsey)
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достаточно привлекательным 
как в России, так и во всём мире. 
Несмотря на присутствие круп-
ных мировых производителей, 
конкуренция на нём достаточно 
сильная. 

С точки зрения консолидации, 
как российский, так и мировой 
рынки светодиодной светотех-
ники находятся на первом этапе 
развития (см. рис. 4), что, с одной 
стороны, говорит о незрелости 
рынка, а с другой, — о больших 
перспективах. 

На текущий момент объём 
рынка светодиодных светильни-
ков России составляет около 3,8% 

(56 млн долл.) от общего объ-
ёма рынка светотехники страны. 
Объём рынка светодиодов увели-
чивается во многом за счёт уве-
личения спроса на сверхъяркие 
светодиоды (HB LED).

На сегодняшний день можно 
констатировать, что B2B рынок 
светодиодов и светотехниче-
ской продукции на их основе су-
ществует и активно развивается. 
Это происходит в т.ч. благодаря 
государственной поддержке от-
расли. Если же говорить о потре-
бительском рынке, то он нахо-
дится в зачаточном состоянии, 
и необходимо 2–3 года для того, 

чтобы этот рынок смог «набрать 
обороты». 

На текущем этапе развития 
отрасли принципиально важ-
ны рациональные аргументы. 
Конечному потребителю необ-
ходимо познакомиться с новой 
технологией, её особенностями 
и преимуществами. Посколь-
ку это совершенно новая про-
дукция для потребителя, у него 
должны сформироваться крите-
рии выбора, которые основаны, 
в первую очередь, на качествен-
ных характеристиках и преиму-
ществах перед старой техноло-
гией.

Рис. 4. Начальный этап развития российского и мирового рынков светодиодной светотехники


