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евгений Серый
Главный редактор журнала «Рынок светотехники»

Какова на сегодняшний день степень внедрения све-
тодиодного освещения?

2013 год – юбилейный для светодиода: девяносто лет 
назад российский ученый, двадцатилетний сотрудник 
Нижегородской радиолаборатории Олег Владимирович 
Лосев открыл электролюминесценцию полупроводников, 
т.е. испускание ими света при протекании электрического 
тока.

С тех пор прошел почти век. За последние годы приме-
нение светодиодов сделало огромный скачок вперед как 
в локальном, так и наружном и декоративном освещении. 
Сегодня продолжаются научно-технические разработки, 
которые очень скоро дадут возможность внедрения 
и применения светодиодов в самых различных областях 
человеческой деятельности.

По данным различных исследований, на долю осве-
щения сегодня приходится от 14 до 19% от общего объема 
потребляемой в мире электроэнергии. Как считает значи-
тельное число экспертов, к 2030 году глобальный пере-
ход на светодиодное освещение позволит сэкономить 
более 50% энергии, используемой на освещение. 

При использовании же самых энергоэффективных 
систем освещения может быть сэкономлено 30% от 
общего расхода электроэнергии, а применение систем 
интеллектуального управления светодиодным освеще-

МНеНИе ЭКСПеРТОВ РыНКА

http://www.optogan.com
http://www.optogan.ru/


Информационный дайджест «Оптоган», апрель 2013
Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.optogan.com  оптоган.рф 26

нием по сети позволит сохранить еще 30% электроэнер-
гии. А при 100%-ном переходе на светодиоды можно уже 
будет экономить энергию, вырабатываемую значитель-
ным числом действующих сегодня электростанций. Све-
тодиоды уже стали самым популярным способом решения 
проблемы энергосбережения при организации местного 
и наружного освещения. 

Что будет с рынком светодиодного освещения в бли-
жайшие годы?

По прогнозам компании Research. TechArt, к 2015 году 
российский рынок светотехники на 15% будет состоять 
из светодиодного освещения и в количественном выра-
жении будет составлять около 350 миллионов евро.

На что будут в течение года делать акцент произво-
дители светильников в России, в мире? есть ли какие-
нибудь основные тенденции?

Большинство компаний разработчиков и производите-
лей светодиодного освещения непрерывно работают над 
главной задачей – повышением эффективности светоди-

одов путем совершенствования всех этапов производ-
ственного процесса: от эпитаксиального выращивания 
до технологии корпусирования. 

На сегодняшний день целым рядом мировых и россий-
ских компаний уже достигнута рекордная величина све-
тоотдачи светодиодов в 160 лм/Вт пока в лабораторных 
условиях, но уже в ближайшие месяцы этого показателя 
можно будет достигнуть и в серийном производстве. 
Повышение эффективности светодиодов продолжает 
оставаться одной из основных задач разработчиков 
и конструкторов. 

Налаживание массового серийного изготовления 
качественных светодиодов, в том числе и на отечествен-
ных и совместных предприятиях, даст возможность не 
только широкого их применения, но и значительного сни-
жения себестоимости производства, что, в свою очередь, 
сможет дать новый импульс развития всей светотехниче-
ской отрасли. 

А отечественным проектным организациям и про-
мышленным компаниям такое ускоренное развитие науки 
и производства поможет дать достойный ответ на новые 
вызовы рынка и укрепить на мировом пространстве свои 
позиции создателей передовых технологий. 
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