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ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Оптимизм вселяет тот факт, 
что согласно одной из го-
сударственных программ 

доля энергоэффективных про-
мышленных и уличных светильни-
ков к 2020 году должна составить 
73 и 99 процентов соответственно. 
Это значит, что рост производства 
и продаж этой продукции должен 
быть обеспечен.

О том, какова нынешняя ситуа-
ция на мировом и отечественном 
рынках светодиодных светильни-
ков, как строятся взаимоотноше-
ния производителей и потребите-
лей, как развивается конкуренция 
и какими стратегиями руковод-
ствуются все участники процесса, 
мы побеседовали с президентом 
компании «Лайтинг Бизнес Кон-
салтинг» (ЛБК) Владимиром Га-
бриеляном.

– Как вы оцениваете предва-
рительные итоги по рынку све-
тодиодных ламп и светильников, 
насколько активно развиваются 
продажи в этом году?

– По рынку светодиодных ламп 
у нас есть подробная информация, 
которую мы получаем из двух ис-
точников. Первый – это осущест-
вляемая ЛБК обработка таможен-
ной статистики по импорту в РФ 
и второй – это результаты монито-
ринга (или пулинга – от английско-
го pooling – объединять в общий 
фонд) рынка источников света, 
который мы запустили в 2013 году 
вместе с ведущими российскими 
светотехническими компаниями.

Итак, оценивая предваритель-
ные итоги года по рынку светоди-
одных ламп, необходимо отметить, 
что произошло серьезное увели-

чение импорта при одновремен-
ном усилении позиций крупней-
ших компаний. Теперь в деталях. 
За первую половину 2014 года в РФ 
было ввезено 43 миллиона свето-
диодных ламп, что в два с полови-
ной раза больше, чем за аналогич-
ный период 2013 года, – 17 миллио-
нов штук. При этом, если в 2013-м  
топ-10 брендов (из 660 торговых 
марок, представленных на рын-
ке) занимал 50 процентов рынка, 
то в первой половине 2014 года – 
уже 77 процентов рынка. Думаю, 
что динамика первой половины 
года продолжится и продажи све-
тодиодных ламп будут активно 
развиваться и во втором полуго-
дии, несмотря на определенное 
негативное влияние курса доллара 
на отпускные цены.

Это что касается светодиодных 
ламп. Как я и говорил, сбор инфор-
мации по рынку ламп у нас нала-
жен, потому что хорошо работает 
система отслеживания импорта 
в РФ – здесь работа со статистикой 
позволяет собрать максимальный 
объем информации (хотя и обще-
го характера – штуки, цены). Более 
детальная информация (тип лам-
пы, виды цоколей, мощность) по-
ступает к нам с помощью пулинга, 
при участии компаний, которые 
дают более развернутые сведения.

Что же касается рынка свето-
диодных светильников – опрос 
ведущих светотехнических ком-
паний (производителей светиль-
ников, компаний – импортеров 
светильников, дистрибьюторских 
компаний), проведенный ЛБК, 
свидетельствует о том, что про-
дажи светодиодных светильников 
в 2014 году растут двухзначными 
цифрами. Дать более подробную 
информацию о динамике продаж 
– как по лампам – невозможно. 
Это связано прежде всего с тем, 
что, в отличие от того, как декла-
рируются импортируемые источ-
ники света – достаточно детально 
(штуки, тип, цена), импорт све-
тильников представлен только 
в долларах и тоннах, без указания 
количества и типов светильников. 
Это что касается импорта. Что же 
касается местного производства 
– данные по нему (предоставляе-
мые Росстатом со значительными 
временными задержками) есть 
только в штуках. Таким образом, 
на сегодняшний день не суще-
ствует корректных цифр об об-
щей емкости (импорт плюс мест-

ное производство минус экспорт) 
российского рынка светильников 
(в том числе светодиодных) и его 
динамике по типам и сегментам 
применения.

–  Н о  с т а т и с т и к у  н и к т о 
не ведет?

– Крупные производители све-
тильников осуществляют сбор 
информации из открытых источ-
ников и / или получают данные 
продаж по типам светильников 
от дистрибьюторских компаний, 
однако эта информация общего 
порядка и не может быть исполь-
зована для принятия своевремен-
ных управленческих решений.

Выход из положения – организа-
ция мониторинга рынка светиль-
ников – то, что компания «Лайтинг 
Бизнес Консалтинг» собирается за-
пустить уже в этом году с ведущи-
ми производителями и импорте-
рами оборудования. Это позволит 
получать регулярную и детализи-
рованную информацию о рынке 
светильников и его динамике.

– Какие новые области приме-
нения светодиодных ламп и све-
тильников появились в этом году?

– Если мы говорим про свето-
диодные лампы, то изначально 
считалось, что они должны, пре-
жде всего, замещать лампы нака-
ливания. Помните, несколько лет 
назад правительство достаточно 
четко заявило о своем решении 
идти параллельно с Евросоюзом 
по запрету использования ламп 
накаливания – как наиболее не-
эффективных источников света. 
Было объявлено, что программа 
рассчитана на несколько лет, были 
запрещены к использованию лам-
пы накаливания мощностью 100 
Вт и более, но потом все останови-
лось. Если процесс будет вновь за-
пущен, то для светодиодных ламп 
появится дополнительный стимул. 
Пока же надо признать, что свето-
диодные лампы все еще очень до-
роги, и, несмотря на то что многие 
потребители знают об общей сто-
имости владения и что светодиод-
ные лампы работают дольше, так 
или иначе, цена остается серьез-
ным барьером для их массового 
распространения и замещения 
ламп накаливания.

Поэтому пока мы видим, что све-
тодиодные лампы замещают гало-

геновые лампы, тогда как сегмен-
ты компактных люминесцентных 
ламп и ламп накаливания остают-
ся достаточно стабильными. Одна-
ко, учитывая, что ежегодная цено-
вая эрозия на рынке светодиодных 
источников света оставляет 20-30 
процентов, в ближайшие год-два 
светодиодные лампы начнут ак-
тивно замещать компактные лю-
минесцентные лампы.

Что касается светодиодных све-
тильников, то они уже массово 
применяются в ЖКХ (там нет осо-
бых требований к качеству света, 
но важны энергоэффективность 
и срок службы). Следующей обла-
стью применения на сегодняшний 
день можно назвать общее осве-
щение прожекторами: стройки, 
дворы – то, что раньше подсвечи-
валось галогеновыми лампами. Да-
лее – функциональное освещение, 
например подземные пешеходные 
переходы.

В начале года некоторые произ-
водители светильников заявили, 
что разрабатывают доступные све-
тодиодные светильники 600х600 
(это наиболее популярный тип 
светильника с люминесцентными 
лампами для внутреннего освеще-
ния) для офисного и магазинного 
освещения. В ближайшие год-два 
эти сегменты и станут основными 
для проникновения светодиодных 
светильников.

– Каковы объемы и динамика 
развития основных сегментов 
светодиодного освещения на рос-
сийском рынке: промышленное; 
уличное; офисное; архитектур-
ное; ЖКХ; декоративное?

– Чтобы дать ответ на этот во-
прос, необходимо, прежде всего, 
запустить систему мониторин-
га рынка светильников. Без него 
дать объективную и подкреплен-
ную цифрами оценку по разме-
рам и динамике развития того 
или иного сегмента рынка не пред-
ставляется возможным. Если же 
говорить о тенденциях – усиление 
позиций светодиодного освеще-
ния в том или ином сегменте зави-
сит от многих факторов и прежде 
всего от цены изделия и требо-
ваний к качеству света. Про ЖКХ 
и офисное освещение я уже ска-
зал. Декоративное освещение уже 
представлено достаточно широко 
благодаря тем возможностям, ко-
торые дает цифровой свет (свето-

диодное освещение). В уличном 
освещении в ближайшие годы 
натриевое освещение останется 
доминирующим, проникнове-
ние светодиодных решений будет 
происходить постепенно, по мере 
повышения мощности светоди-
одов. То же, на мой взгляд, будет 
происходить и в промышленном 
сегменте.

– Ваш прогноз развития рос-
сийского рынка светодиодных 
ламп и светильников на ближай-
шие год-два. Когда, на ваш взгляд, 
следует ожидать консолидации 
рынка?

– В ближайшие годы развитие 
рынка светодиодных изделий будет 
зависеть от двух факторов: состоя-
ния российской экономики и уси-
лий государства по стимулирова-
нию проникновения светодиодного 
освещения для достижения целей, 
обозначенных в «Стратегии 2020».

Существует «Стратегия 2020» 
в области освещения, есть конкрет-
ные целевые показатели по сни-
жению энергозависимости рос-
сийского ВВП. Продекларирована 
необходимость замещать неэф-
фективные источники света – 
лампы накаливания (планирова-
лось запретить их использование 
к 2015 году), «старые» (Т12 и Т8), 
люминесцентные лампы (они 
должны быть запрещены к исполь-
зованию в 2016 году) энергоэффек-
тивными. Кроме этого, к 2020 году: 
99 процентов всех уличных све-
тильников должны быть энергоэф-
фективными; доля энергоэфектив-
ных промышленных светильников 
должна вырасти до 73 процентов 
(в 2011 году – 37 процентов); доля 
светодиодных и компактных лю-
минесцентных ламп должна вы-
расти с 15 процентов в 2011 году 
до 83 процентов; количество энер-
гоэффективных светоточек в госу-
дартсвенных учреждениях долж-
но вырасти с 91 миллиона штук 
(2011 год) до 171 миллиона; систе-
мы управления освещением долж-
ны быть установлены не менее 
чем в 25 процентах госучреждений.

И есть факторы, которые могут 
помочь ускоренному проникно-
вению именно светодиодного ос-
вещения. Один из них – это вве-
дение нулевой пошлины на ввоз 
светодиодных ламп с 1 сентября 
2015 года.Второй фактор – это 
ожидаемое ежегодное снижение 

себестоимости светодиодных из-
делий на уровне 20-30 процентов, 
связанное с тем, что себестоимость 
светодиодов будет падать, в то вре-
мя как их мощность будет расти. 
Таким образом, количество све-
тодиодов, используемых в лампе 
или светильнике, будет сокращать-
ся без снижения количества света, 
что приведет к серьезному сниже-
нию стоимости светодиодных из-
делий и, как следствие, их более 
широкому распространению.

Все вышеперечисленное окажет 
серьезное влияние на динамику 
развития рынка светодиодной 
продукции. Если в 2013 году он 
оценивался в 259,3 миллиона дол-
ларов, то в 2016 году он вырастет 
до 881 миллиона, а в 2020 году – 
до 1,3 миллиарда долларов. В про-
центном соотношении в 2013 году 
доля светодиодной продукции 
составляла 37 процентов от всего 
рынка светотехники, в 2016-м со-

ставит 59 процентов, а в 2020 году 
уже 83 процента.

Теперь что касается консолида-
ции. Почти все светодиодные лам-
пы, продаваемые в России, произ-
ведены в КНР. Как я уже говорил 
в начале интервью, основная часть 
рынка светодиодных ламп (не ме-
нее 75 процентов) контролирует-
ся десятью ведущими брендами. 
Данная тенденция будет про-
должаться, и этот процент будет 
только расти. Что касается рынка 
светильников – здесь никакой кон-
солидации происходить не будет. 
Основные производители, которые 
доминировали на рынке светотех-
ники, будут постепенно замещать 
традиционные светильники (пре-
жде всего люминесцентные и на-
триевые) светодиодными анало-
гами. Количество новых компаний, 
прежде всего региональных, будет 
по-прежнему расти.

– Если сравнить российский 
рынок с европейским: какие сег-
менты наиболее активно разви-
ваются у нас и в Европе, каковы 
различия в основных драйверах 
развития?

– С точки зрения проникнове-
ния светодиодного освещения в те 
или иные сегменты большой раз-
ницы между Россией и Европой 
нет. Все, что я говорил о России, ак-
туально и в Европе. Существенным 
различием является скорость адап-
тации – в Европе она идет намно-
го медленнее, чем в России. Это 
связано с тем, что в Европе суще-
ствуют более высокие требования 
к качеству светодиодной продук-

СВЕТОДИОДЫ: 
Российский рынок светодиодной продукции растет в прогрессии. 
Пожалуй, сегодня это единственный сегмент экономики, который 
не почувствовал на себе влияние европейских санкций, хотя 
и не получил давно ожидаемого стимула от государства.

ции, процесс сертификации зани-
мает много времени. У нас такого 
серьезного контроля за качеством 
ввозимой продукции со стороны 
государства нет. К счастью, а может, 
и к сожалению. С одной стороны, 
это привело и приводит к быстро-
му проникновению светодиодных 
изделий на рынок, но с другой – до-
статочно сильно бьет по имиджу 
светодиодной продукции, потому 
что в Россию, очень часто, везут 
продукцию низкокачественную, 
не соответствующую заявленным 
техническим параметрам, быстро 
выходящую из строя.

Что касается основных драй-
веров развития, то в Европе это 
экономическая целесообразность. 
Стоимость энергоресурсов, элек-
тричества по сравнению с Росси-
ей очень высока – зачастую в разы 
выше, чем у нас, – и это стимулиру-
ет переход с традиционных на све-
тодиодные решения.

В России, как я уже говорил, ос-
новным драйвером развития све-
тодиодного освещения выступает 
государство, которое в рамках 
«Стратегии 2020» в области осве-
щения определило конкретные 
целевые показатели по проник-
новению светодиодных решений. 
Однако надо признать, что по-
мимо деклараций серьезной под-
держки со стороны государства 
светодиодная отрасль пока не по-
лучила. В отличие, например, 
от Китая, где правительство ак-
тивно поддерживает своих про-
изводителей и экспортеров, ис-
пользуя разнообразные механиз-
мы поддержки: субсидирование 
приобретения технологического 
оборудования; субсидирование 
процентной ставки; стимулиро-
вание внедрения светодиодного 
освещения; стимулирование экс-
порта (налоговые льготы (в том 
числе возврат НДС), специаль-
ные таможенные зоны, страновой 
брендинг, субсидирование выста-
вочных мероприятий, субсидиро-
вание привлечения покупателей 
с экспортных рынков).

Благодаря целенаправлен-
ным усилиям правительства КНР 
по стимулированию производства 
и экспорта светодиодов и изделий 
на их основе рынок светодиодов 
и светодиодной светотехники Ки-
тая в последние годы характеризо-
вался бурным ростом, и в 2013 году 
его объем достиг 43,3 миллиарда 
долларов США.

– Уместно ли говорить о вы-
ходе российских производителей 
на европейский рынок?

глубокая переработка 
мировой информации

– Об этом надо думать, осо-
бенно в условиях, когда россий-
ская экономика начинает буксо-
вать. Понятно, что необходимо 
расширять рынки сбыта. И ясно, 
что интерес к зарубежным рын-
кам у наших производителей рас-
тет. Яркий пример – участие рос-
сийских компаний в крупней-
шей мировой выставке Light & 
Building во Франкфурте-на-Майне. 
В 2010 году там были представлены 
только две наши компании, пло-
щадь их стендов составляла 148 
квадратных метров. А в этом году 
в выставке принимали участие уже 
тридцать российских компаний 
с площадью выставочных стендов 
более 1000 квадратных метров.

Рынок Евросоюза нам интере-
сен: продукция наших ведущих 
компаний ни в чем не уступает, 
а зачастую превосходит между-
народные аналоги, уровень цен 
в Европе значительно привлека-

тельней сложившихся у нас, рынок 
в разы больше. Но успешный вы-
ход на зарубежные рынки – задача 
непростая. Для выявления узких 
мест, препятствующих эффектив-
ному выходу российских компаний 
на международные рынки сбыта, 
был проведен опрос среди компа-
ний – членов НП ПСС (некоммер-
ческое партнерство производителей 
светодиодов и систем на их основе). 
В результате опроса были выявле-
ны четыре ключевые проблемные 
зоны: отсутствие полных и струк-
турных знаний российских свето-
технических компаний о потенци-
альных рынках сбыта; незнание тре-
бований и порядка сертификации 
продукции на иностранных рын-
ках; недостаточные компетенции 
в области внешнеэкономической 
деятельности у российских свето-
технических компаний (особенно 
у средних и малых предприятий); 
низкая узнаваемость российских 
светотехнических компаний на ми-
ровом рынке. Работа по устранению 
данных проблем позволит снять 
барьеры для эффективного выхо-
да российских светотехнических 
компаний на новые рынки сбыта.

Немаловажную роль в развитии 
экспорта может и должно сыграть 
государство. Я привел в пример Ки-
тай, правительство которого очень 
мудро стимулирует и продвига-
ет свои компании на зарубежные 
рынки. Очень надеюсь, что пра-
вительство нашей страны сможет 
предложить своим производителям 
нечто похожее в ближайшее время.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Уралмашзавод» 
поставило перегрузоч-
ную машину для стро-
ящейся Нововоронеж-
ской АЭС-2.

Оборудование МПС-1200 
(перегрузочная маши-
на специальная) – это 

сложный робот-манипулятор, 
который служит для перегруз-
ки ядерного топлива в реакторе 
атомной станции. Все операции 
производятся с помощью рабо-
чей телескопической штанги, 
а визуальный контроль пере-
грузки осуществляется с помо-
щью телескопической телеви-
зионной штанги.

Изготовление перегрузочной 
машины – долгий и сложный 
проект, к которому применя-
ются высочайшие требования 
качества и надежности продук-
ции. Разработкой и изготовле-
нием оборудования МПС-1200 
для Нововоронежской АЭС-2 
занимались Уралмашзавод, 
НПО «ВНИИПТМАШ», Всесоюз-
ный научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский 
институт атомного и энергети-
ческого машиностроения (ОАО 
«ВНИИАМ») и Научно-иссле-
довательский институт много-
процессорных вычислительных 
систем им. А. В. Каляева Южно-
го федерального университета 
(НИИ МВС ЮФУ).

Контрольные испытания пе-
регрузочной машины длиной 
4,3 метра, шириной 4,27 метра 
и высотой 2,7 метра проходили 
на Уралмашзаводе в цехе № 50 
на специальном стенде и за-
вершились успешно. Сейчас 
на Уралмашзаводе продолжа-
ются работы по изготовлению 
второй перегрузочной машины 
для Нововоронежской АЭС-2. 
Нововоронежская АЭС-2 – стро-
ящаяся российская атомная 
электростанция нового поко-
ления, которая оснащается ре-
акторами ВВЭР-1200.

ОАО Уралмашзавод (входит 
в группу «Объединенные ма-
шиностроительные заводы» 
(ОМЗ)) – один из лидеров рос-
сийского рынка оборудования 
для металлургии, горнодобы-
вающей, нефте- и газодобыва-
ющей промышленности, про-
мышленности строительных 
материалов и энергетики. 

Стратегия развития ком-
пании предусматривает соз-
дание машиностроительного 
предприятия мирового уров-
ня, которое сможет комплек-
сно обеспечивать потребности 
заказчиков в оборудовании. 
На Уралмашзаводе  разработана 
и реализуется инвестиционная 
программа, предусматриваю-
щая коренную реконструкцию 
производства.

Игорь ГЛЕБОВ

Установки предназначе-
ны для энергоснабжения 
удаленных, не имеющих 

технологических связей с еди-
ной энергосистемой террито-
рий. Документ стал развитием 
совместных планов компаний 
по организации надежного 
энергоснабжения удаленных 
территорий без строительства 
дорогостоящей электросетевой 
инфраструктуры, где это эко-
номически нецелесообразно. 
В частности, речь идет о про-
ектировании, строительстве 
и сервисном обслуживании 
гибридных дизель-солнечных 
энергоустановок.

Автономные гибридные элек-
трические установки представ-
ляют собой солнечные электро-
станции, комбинированные 
с дизельными генераторами 
и системами накопления элек-
троэнергии. В дневные часы 
фотоэлектрические модули 

преобразуют солнечную энер-
гию в электрическую, которая 
поступает потребителям, а ее 
избыток накапливается в бло-
ке аккумуляторов. Генератор 
включается во время пиков 
энергопотребления, обычно 
в утренние и вечерние часы, 
а также для зарядки аккумуля-
торных батарей в пасмурные 
дни. Ночью потребители рас-
ходуют электроэнергию, нако-
пленную в аккумуляторах.

Одним из первых проектов, 
который прорабатывается в на-
стоящее время, может стать 
строительство дизель-солнеч-
ных электростанций в ряде 
удаленных населенных пун-
ктов Забайкальского края, где 
на данный момент есть только 
дизельная генерация. Уже раз-
работаны технические решения 
и экономические модели.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Уральские 
машиностроители 
оснащают новую АЭС

«Россети» и «Хевел» 
договорились 
о совместных проектах
ОАО «Россети» и компания «Хевел» (совмест-
ное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «Росна-
но») подписали соглашение о сотрудничестве 
по внедрению автономных электроустановок 
на основе солнечных электростанций.


