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Отмена ламп накаливания
Опыт разных стран

В 2012 г. произошли новые большие 

изменения на рынке освещения. Пра-

вительства многих стран проводили 

политику активного уменьшения доли 

ламп накаливания, цены на светоди-

одные источники света продолжали 

снижаться. Все это стимулировало 

развитие рынка в области энергосбере-

гающих технологий. 

Политика постепенного запрета 
производства и продаж традици
онных ламп накаливания вносит 
свои коррективы в расклад сил 
на рынке энергосберегающих 
технологий. Понимание пробле
мы дефицита электроэнергии и 
энергетических ресурсов приво
дит к постепенному выведению 
ламп накаливания из обращения. 
Страны Евросоюза, США, Япония 
и Китай уже разработали страте
гии, результатом которых будет 
полный запрет использования 
традиционных источников осве
щения.

Еще 1 сентября 2011 г. страны 
Евросоюза ввели запрет на ис
пользование неэффективных 
ламп накаливания мощностью 
60 Вт. 1 сентября 2012 г. начался 
второй этап программы полного 
отказа от традиционных источ
ников света, а именно — запрет 
на производство и импорт ламп 
накаливания всех мощностей.

Когда 1 сентября 2011 г. пра
вительства стран Евросоюза за

претили неэффективные лампы 
накаливания мощностью 60 Вт 
и предложили заменить их ком
пактными люминесцентными 
лампами и светодиодными све
тильниками, продажи галоген
ных ламп, которые не сильно от
личаются по эффективности от 
ламп накаливания, все еще были 
разрешены. Но 1 сентября 2012 г. 
страны Евросоюза законодатель
но запретили производство и 
импорт всех типов ламп накали
вания.

1 января 2012 г. США сделали 
первый шаг на пути к энерго
эффективному освещению. Был 
введен законодательный запрет 
на лампы накаливания мощно
стью 100 Вт. (Еще в 2007 г. в зако
не, подписанном Джорджем Бу
шем, был прописан отказ от ламп 
накаливания мощностью 100 Вт 
именно с 1 января 2012 г.). Вто
рым шагом станет отказ от ламп 
мощностью 75 Вт, запланирован
ный с 1 января 2013 г. и отказ от 
ламп мощностью 20 и 60 Вт — с 
января 2014 г.

Япония также следует стра
тегии отказа от производства и 
продаж ламп накаливания. Летом 
2012 г. правительство Японии 
ввело поощрения для основных 
производителей и дистрибьюто
ров за их отказ от производства, 
продаж и внедрения ламп нака
ливания. В ответ на это компания 

Panasonic остановила производ
ство ламп накаливания с 31 ок
тяб ря 2012 г. 

В октябре 2012 г. политику от
каза от ламп накаливания начал 
проводить и Китай. Первым ша
гом стал отказ от ламп мощно
стью 100 Вт с 1 октября 2012 г. 
Вторым шагом будет отказ от 
ламп мощностью более 60 Вт, на
чало которого запланировано 
на октябрь 2014 г. Далее плани
руется оценить влияние прово
димой политики на финансовое 
состояние страны, после чего, с 
1 октября 2016 г. предполагает
ся полностью отказаться от ламп 
накаливания мощностью свыше 
15 Вт. Хотя последний этап может 
быть скорректирован по резуль
татам оценки состояния рынка. 
Рисунок 1 отражает последова
тельность принятия законов о за
прете ламп накаливания в разных 
странах.

В ноябре 2009 г. в России при
нят Закон «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности». Согласно этому 
документу, с 1 января 2011 г. на 
территории страны не допускает
ся продажа электрических ламп 
накаливания мощностью 100 Вт и 
более, а также запрещается разме
щение заказов на поставку ламп 
накаливания любой мощности 
для государственных и муници
пальных нужд. С 1 января 2013 г. 

Рис. 1. Принятие законов о запрете ламп накаливания в разных странах по версии компании LEDinside
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может быть введён запрет на 
электролампы мощностью 75 Вт 
и более, а с 1 января 2014 г. — за
прет на лампы мощностью 25 Вт 
и более.

Развитие рынка светодиодов, 
бурно последовавшее в результа
те отказа от производства ламп 
накаливания, вызвано еще и не
обходимостью решения проблем 
экологии: напомним, что в про
цессе производства светодиодов 
не происходит вредных хими
ческих выбросов в атмосферу. 
Неслучайно светодиоды называ
ют «зеленым» источником све
та. Ожидается, что в ближайшие 
5–10 лет большинство стран бу
дет отказываться и от производ
ства люминесцентных источни
ков света в пользу светодиодных. 
Конечно, светодиоды имеют ни 
с чем не сравнимые параметры 
долговечности и энергоэффек
тивности, однако, как и у любой 
другой технологии, у них есть как 
плюсы, так и минусы.

Преимущества: изза постоян
ного увеличения цен на нефть, 
необходимости повышения эф
фективности устройств с целью 
снижения энергопотребления, 

а также для  решения проблем 
экологии производство светоди
одов постоянно поддерживается 
правительствами большинства 
стран. Это во многом способ
ствует расширению доли свето
диодов на рынке осветительных 
приборов. Увеличение цен на 
электроэнергию способствует ис
пользованию светодиодных ламп 
в домашнем освещении. По дан
ным компании Osram, более 60% 
потребителей в Германии заин
тересованы в уменьшении потре
бления энергии, и более трети из 
них уже используют светодиод
ные лампы.

Недостатки: высокая стоимость 
светодиодов. По данным изда
тельства Consumer Reports study, 
3/4 потребителей предпочитают 
компактные люминесцентные 
лампы, а не светодиоды. Что ло
гично, поскольку стоимость све
тодиодов варьируется в пределах 
25–60 долл., тогда как стоимость 
люминесцентных ламп — в диа
пазоне 1,25–18 долл. Понятно, 
что при такой разнице в стоимо
сти у большинства потребителей 
нет стимула менять люминес
центные лампы на светодиодные.

Производители светодиодов 
улучшают показатель «цена–ка
чество», однако серьезным барье
ром для повсеместного внедрения 
светодиодов в освещение явля
ется их высокая первоначальная 
цена. По данным исследований 
LEDinside, раньше соотношение 
«ценакачество» применительно 
к рынку светодиодного освеще
ния, улучшалось в основном за 
счет повышения качества, но не 
снижения цены. Если в 2011 — на
чале 2012 гг. наблюдалась борьба 
основных производителей за ка
чество продукции с небольшим 
изменением цены, то теперь рас
тет конкуренция, направленная 
на снижение цены светодиодов 
с поддержанием или небольшим 
улучшением качества и характе
ристик. 

Специалисты компании LEDin 
side сделали вывод, что в ближай
шее время будет наблюдаться 
плавное заполнение потреби
тельского рынка светодиодными 
лампами по ценам менее 10 долл., 
что сделает светодиодные про
дукты более конкурентоспособ
ными на рынке как внутреннего, 
так и внешнего освещения. 

РЕКЛ
А
М
А


