АНАЛИТИКА

Обзор российского рынка
светодиодных светильников
В настоящее время в мире происходит смещение акцента в пользу использо
вания инновационных энергоэффективных технологий. Светодиодные техно
логии выступают в числе наиболее перспективных источников освещения,
поэтому рынок светодиодных систем освещения в мире в целом и в России в
частности развивается более динамично, чем отрасль осветительной техники.
ост российского рынка све
тотехники в период до 2006
года намного превосхо
дил аналогичную динамику
мирового рынка, которая в целом ха
рактеризовалась стагнацией показа
телей (рост составлял около 3–5% в
год). Это во многом было связано с
более высокими темпами строитель
ства промышленных и офисных объек
тов в России, чем это свойственно для
мировой промышленности (это имеет
следствие в росте потребности в ос
ветительных приборах, идущих на их
оснащение).

Р

Совокупный объем выручки россий
ских предприятий, задействованных
в производстве светотехнической
продукции, составил в 2011 году 19,3
млрд руб., что было выше на 13,5% по
казателей 2010 года. Таким образом,
российская отрасль продолжила свое
восстановление.

Рисунок 1.
Объем и динамика выручки предприятий отрасли светотехники
в России в 2007–2012 годах, млрд руб.

Рисунок 2.
Структура российского рынка светодиодов с точки зрения
взаимодействия его участников (источник Research.Techart)

По итогам I–III кварталов 2012 года
объем выручки российских пред
приятий светотехники составил 14,8
млрд руб., что на 11,3% выше показа
теля за аналогичный период преды
дущего года (рисунок 1).
Определяющими тенденциями в
развитии рынка осветительных
приборов в России являются:
повышение энергоэффективности
осветительных приборов (за счет
применения современных источни
ков света с повышенной световой
отдачей, электронных ПРА и увели
чения к.п.д. оптической части);
применение в осветительных при
борах новых материалов, улучшаю
щих степень защиты от влияния
факторов окружающей среды, по
вышающих срок службы приборов и
уменьшающих их вес и габариты;
введение в конструкцию устройств,
поддерживающих опцию управле
ния и регулирования для единично
го прибора или для группы прибо
ров в составе осветительной уста
новки.
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Рынок светодиодной осветительной
техники в нашей стране сегодня нахо
дится в стадии формирования, ис
пользование инновационных энергос
берегающих осветительных систем
пока недостаточно развито.
По сравнению с другими странами,
Россия обратила внимание на энер
госберегающие осветительные при
боры намного позже.

В числе ключевых факторов,
сдерживающих развитие россий!
ского рынка светодиодного осве!
щения:
высокая стоимость энергоэффек
тивных осветительных технологий
(при низкой стоимости электро
энергии);
низкая востребованность иннова
ционных решений российскими
предприятиями.

АНАЛИТИКА

Основной причиной в последнем слу
чае стало относительно дешевая
электроэнергия в сравнении с други
ми странами, что создавало благо
приятный фон для применения тради
ционных ламп накаливания и других
низкоэффективных решений.

К числу факторов, которые способ!
ствуют развитию рынка светодиод!
ных систем освещения, относятся:
действия по поддержке светодиод
ных систем освещения на феде
ральном и местном уровнях;
разработка стандартов и норм, оп
ределяющих технические требова
ния к светодиодным светильникам
(ГОСТы, СНиПы, СанПиНы) — в об
ласти светодиодной светотехники в
2012 году вступили в силу 10 ГОСТов,
в 2013 году вступают в действие
еще три, касающихся требований
к освещению зданий и сооруже
ний. На разных стадиях разработ
ки около 20 проектов ГОСТов в об
ласти светодиодной светотехники
и порядка 30 планируются к разра
ботке;
программы по внедрению энер
гоэффективного освещения на
уровне отдельных организаций.

Российский рынок светодиодов
представляет собой взаимодей!
ствие следующих основных групп
участников рынка, основанием
для выделения которых во мно!
гом является технологическая це!
почка производства осветитель!
ной техники:
производители комплектующих
светодиодов (светодиодных крис
таллов и чипов);
производители светодиодов (LED);
производители светодиодной осве
тительной техники.
Доля импортных представителей в
каждом из рассматриваемых сегмен
тов существенно варьируется. Наибо
лее устойчивым российское присут
ствие является в сегменте по сборке и
продажам осветительной техники.
На рисунке 2 приведена упрощенная
структура российского рынка.
По данным Research.Techart, рос
сийский рынок светодиодных осве
тительных систем увеличился в 4 ра
за в период с 2008 по 2012 год. При
чем, наибольшие темпы роста прихо
дились на период с 2010 по 2012 го
ды, что связано с законопроектом

по ограничению использования ламп
накаливания.
Согласно оценкам Research.Techart,
в 2012 году российский рынок свето
диодных осветительных систем дос
тиг 9,3 млрд руб.
В дальнейшем можно ожидать про
должения развития рынка, кроме того,
при стечении ряда факторов, светоди
одные светильники со временем спо
собны занять доминирующее место на
рынке. Важнейшими среди таких фак
торов являются снижение их стоимос
ти и увеличение светоотдачи, а также
активная государственная поддержка
(законодательная и инвестиционная).
Отсутствие одной из перечисленных
составляющих способно существенно
замедлить темпы роста рынка. Напри
мер, по оценкам Research. Techart, в
случае благоприятной среды для раз
вития рынка, его размер к 2016 году
достигнет 36,4 млрд руб. При более
размеренном развитии, ожидается
рост потребления до 22,1 млрд руб.
Е. Л. ПАРМУХИНА,
руководитель исследовательской
компании Research.Techart
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