
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

БББииизззнннееессс---ппплллаааннн   
«««ПППррроооииизззвввооодддссстттвввооо   эээнннеееррргггооосссбббееерррееегггаааююющщщиииххх   лллааамммппп   нннааа   оооссснннооовввеее   сссвввееетттооодддиииооодддннноооййй   

пппрррооодддууукккцццииииии»»»   

 

РРРоооссссссииияяя---222000111222   

   



Бизнес-план «Производство энергосберегающих ламп на основе светодиодной продукции»   
Россия – 2012 г. 

 

 
2 

Проект представляет собой создание предприятия по корпусированию 

светодиодов, поверхностному монтажу светодиодов на печатные платы и 

производству светодиодных ламп Т8 600 мм. и Т8 1200 мм. 

 Основными преимуществами светодиодных ламп: 

1. Значительная экономия энергоресурсов. Светодиоды потребляют 

электроэнергию в среднем в 2 раза меньше, чем люминесцентные лампы и в 8-

10 раз меньше, чем лампы накаливания. 

2. Более долгий срок службы светодиодов по сравнению с традиционными 

источниками (от 50 000 до 100 000 часов)  

3.  Высокая светоотдача, наиболее близкий к солнечному спектр излучения.  

4. Возможность работы в условиях низких температур 

5. Возможность получения любого цвета. 

6. Отсутствие вредных веществ и простота утилизации. 

  

 Маркетинговой стратегией предприятия является создание сборочного 

предприятия, предлагающего потребителям современную светодиодную 

продукцию бытового и хозяйственного назначения, обеспечивающую 

потребности населения, муниципальных и государственных организаций, 

производственных, логистических и торговых предприятий в светодиодной 

продукции.  

Предприятие производит и реализует энергосберегающее 

светодиодное освещение: 

- Светодиоды SMD 3528 

- Светодиодные лампы Т8 (600 ММ) 

- Светодиодные лампы Т8 (1200 ММ) 

Предприятие располагается в Московской области, РФ. Предприятие 

приобретает производственные, складские и офисные помещения, имеющие 

необходимую инфраструктуру – электроснабжение, водообеспечение, 

канализация, системы пожаротушения, охранная и пожарная сигнализация, 

телефонные линии, выделенный канал  Интернет. Общая площадь помещения – 

5 000 кв.м. 

Персонал предприятия составляет 75 чел, в том числе 25 чел. АУП и 50 

чел. производственного персонала. 

Производственная мощность составляет 8 064 000 светодиодов и 288 000 

светодиодных ламп в год. 
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Комплекс организационных мероприятий по реализации проекта 

содержит 3 этапа – подготовительный, инвестиционный и эксплуатационный. 

Общий объем финансирования составляет 134 335 000 руб., где: 

- Собственные средства – 30% или 40 300 000 руб.; 

- Заемные средства – 70% или 94 035 00 руб. 

 

Основные интегральные показатели проекта 

 

- Чистый дисконтированный доход (NPV) – 83 053 000 руб.; 

- Индекс прибыльности – 1,67 раз; 

- Период окупаемости (PP) – 3,61 года; 

- Внутренняя норма доходности (IRR) – 29,23%. 

 

В бизнес-плане использованы материалы: 

-  открытых источников,  

- отраслевых изданий,  

- данных РОССТАТ,  

- публикаций отраслевых экспертов,  

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов 

- отраслевых интернет-форумов 

- опросов участников отрасли. 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 

организаций UNIDO и TACIS. 

Объем работы - 111 стр. 

 Графический материал: 

 Таблицы – 44 

         Рисунки – 15 

Диаграммы – 16 

Графики - 6 
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 Светодиод (Light Emitting Diode, LED) – это полупроводниковый 

прибор, содержащий в себе отрицательно заряженные частицы (электроны) в 
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N-слое и положительно заряженные частицы в P-слое. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

В настоящий момент существует следующие основные типы светодиодов: 

1. Светодиоды типа «Lamp» применяются 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Основными преимуществами светодиодов являются следующие 

характеристики: 

1. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Основным недостатком светодиодов в настоящий момент является 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1.1.2 Основные виды осветительных ламп 

Основными видами ламп, представленных на Российском рынке, 

являются следующие: 

Лампы накаливания – один из старейших и наиболее 

распространенных видов ламп (так называемая «лампочка 

Ильича»). Лампы накаливания используются в отраслях, не 

предъявляющих серьезных требований к осветительным 

приборам, в первую очередь в быту, в освещении 
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административных зданий, в декоративном освещении.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Таблица 4. Достоинства и недостатки газоразрядных ламп 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Существуют также массивы из отдельных 

светодиодов поверхностного монтажа на 

термоподложках, 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

. 

 

Массив светодиодов 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Достоинства (+) Недостатки (-) 

  

  

  

  

  

Достоинства (+) Недостатки (-) 
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Рис. 3 Сегментация рынка по типу источников света 

 
   

 

 Светодиоды широко применяются в мире в следующих областях: 

1. …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

            История появления светодиодов (электролюминесценции 

полупроводников) началась …………………………………………………………………………………из 

лаборатории Маркони. 

             В 1923 г. наш соотечественник 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

             К настоящему времени светодиоды заняли прочные позиции на 

современном рынке, и сфера их применения значительно расширилась. 

33,60%

20,80%

25,70%

15,70%
3,80% 0,40%

Источник света 
Световая отдача ИС 

(лм/ВТ) 
Эффективность ИС 

(лм/ВТ) Ресурс (часов) 

    
   

1 000 

  
12-20 

 Люминесцентные 

лампы 

   

   

6 000 - 10 000 

 

90 - 130 
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             В настоящее время объем рынка мощных светодиодов распределяется 

следующим образом: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Основные характеристики светодиодного светильника. 

Светотехнические. ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

        Светодиодные светильники имеют свои преимущества и недостатки, к 

недостаткам следует отнести 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Однако преимущества данных приборов более значительны и расходы быстро 

окупаются: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

              Именно это позволяет этой технике завоевывать рынок. Во всем мире 

идет работа по внедрению светодиодных светильников, как общего, так и 

личного назначения. Спектр света светодиодов наиболее приближен к 

естественному свету, по этому он более благоприятно воздействует на организм 

человека. 

             ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Таблица 7. Сравнение светильников 

   Светильники 

люминесцентные 

Светильники  

светодиодные 

           

Как видно из таблицы светодиодные светильники превосходят    

традиционные по освещенности, при этом потребляемая мощность 

светодиодных светильников меньше в 2 раза по сравнению с 

люминесцентными. 

          …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Таблица 8.  Расчет стоимости первого года эксплуатации 

   Светильники 

люминесцентные  

с ЭПРА 

Светильники 

люминесцентные 

с дросселем 

Светильники 

светодиодные 
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…………………………………………………………………………………………………….. 

        Итоговая экономия денежных средств  от  эксплуатации  каждых 100 шт.  

светодиодных  светильников    составляет  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            Учитывая особенности светоизлучающих диодов в сравнении с другими 

источниками света, можно определить наиболее явные области их 

эффективного применения и оценить перспективы. 

  

 

№ 

Вид источника 

света 

Мощность, 

Вт 

Достигнут

ые 

значения 

светоотда

чи Р, 

лм/Вт 

Цветовая 

температу

ра, Тцв, К 

Среднее 

гарантиро

ванное 

время 

работы t, 

тыс. час. 

Уровень 

светоотда

чи Р, 

лм/Вт 

1    

20-55 

    

2       

3   Компактные ЛЛ 

(Т4) 

     

4        

- 

5        

220 

6       

7 Светодиоды 

(LED) 

     

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            Единственный недостаток светоизлучающих диодов – 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            По экономической целесообразности светодиоды уже перешагнули 

лампы накаливания и галогенные лампы. Теперь они подбираются к своему 

основному конкуренту - 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

от ламп накаливания в мире 
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Можно также отметить рост интереса в области светодиодного торгового 

освещения. Около 46% компаний, которые занимаются преимущественно 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Рост рынка в 2011 г. в среднем составил ……….%. Объем российского 

рынка светотехнической продукции в денежном исчислении по средней оценке 

составляет около ………... руб.  

Касательно основных движущих сил развития рынка светодиодного света 

мнения у экспертов различны. Большинство полагают, что 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Спрос на светотехнические изделия в настоящий момент составляет 

более …………………………. в год.  Большую часть спроса на световые приборы 

формируют ………………………………………………………………………………………………………………… 

На Российском светотехническом рынке представлено более …………. 

предприятий, общий уровень занятости в светотехнической отрасли составляет 

более …………………. человек. 

 

Крупнейшие производители Крупнейшие дистрибьюторы 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

Наибольшая доля в общем объеме производства световых приборов 

принадлежит компаниям …………………………………………………………………………………………. 

В России доля светодиодного освещения продолжит увеличиваться, как и 

во всем мире. В долгосрочной перспективе доля российского рынка 
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светодиодного освещения в мировом масштабе составит ………%. Темпы роста 

российского рынка достигнут ………% в год. Распространение 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

В 2011 г. темпы роста светодиодного освещения на всем рынке 

осветительных систем выросли  

По прогнозу Digitimes Research, темпы роста на рынке мощных 

светодиодов …………………………………………………………………………………………………………………. 

  

№ Производитель Объем продаж (млн. $) Доля 

1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

   Всего 

 

100,00% 

  

Наибольший рост отмечается в таких сегментах рынка как освещение 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Капиталовложения в производство светодиодов в 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Компания: 2006 2007 2008 2009 2010 

    
70 

 
      
      
      
      Rohm 49 

    
    

18 
 Samsung LED 
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Исходя из текущего состояния мирового светодиодного рынка, можно 

спрогнозировать следующие основные сценарии его развития: 

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  Наиболее важными факторами, способствующими развитию 

мирового рынка светодиодов, являются: 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Согласно информации IMS Research, объемы продаж во всех сегментах 

светодиодных систем для подсветки снижаются в 2011 г. кроме рынка 

подсветки для телеприемников, который ……………………………………………………………….. 

Рынок светотехники является самым быстрорастущим сегментом 

корпусированных светодиодов в 2011 г. – объемы продаж на нем достигнут 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Более 90% Российского рынка светодиодной продукции 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Емкость Российского рынка светодиодов можно оценить следующим 

образом: 

- 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- по пессимистичному сценарию Российский рынок светодиодов в денежном 

выражении  не превысит …………………………………………………………………………………………. 

- по базовому сценарию Российский рынок светодиодов будет составлять 

………….% от общемирового, то есть будет составлять 

………………………………………………………………………………………………………………….. к 2015 году 

- по оптимистичному сценарию Российский рынок светодиодов будет составлять 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

0

200

400

600

800

1000

1200 Сценарии развития Российского рынка светодиодов  (млн, $)
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………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

№ S.(специфика
ция) 

M. (возможность 
измерения) 

A. (возможность 
достижения) R. (важность) T. (временной 

период) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Предприятие обеспечивает производство и реализацию следующей 

светодиодной продукции: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Таблица 18. Характеристики светодиодов 

Цвет Наименование Длина волны, 
нм 

Световой 
поток, lm 

Яркость, 
mcd 

Угол, 
град. 

IF,  
mA 

VF,  
V 

        
        
        
        
        
        
                   

Светодиодные лампы Т8 

              Светодиодные технологии продолжают бурно развиваться, перейдя 

границу, отделяющую их от источников света, применяемых для общего 

функционального освещения. …………………………………………………………………………………… 

 

Общие характеристики 

Типовое значение 

эффективности светового 

потока, Лм/Вт  

  
  
  
  
  
  
  

           На практике полноценная замена существующих люминесцентных ламп 

на любые светодиодные лампы T8 не всегда возможна. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

           В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается детальное сравнение 

трех ламп: 
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1. Светодиодной лампы  

2. Люминесцентной лампы одного из известных производителей. 

3. Светодиодной линейной лампы обычного, наиболее распространенного типа 

(по состоянию на сегодняшний день). 

            …………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Светодиодная лампа T8-

120 (120см) 

Люминесцентная лампа T8 

36W (120см) 

 
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            О показателях качества изделия можно судить, исходя из его 

соответствия следующим критериям: 

- 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            На сегодняшний день под обычными светодиодными линейными лампами 

понимаются ……………………………………………………………………………………………………………….. 

           В отличие от обычных светодиодных линейных ламп, светодиодные 

лампы созданные на базе высококачественных SMD светодиодов гораздо более 

эффективны и надежны. При этом, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Светодиодная лампа T8 

  
  
  
  
  
  
  
  
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Преимущества светодиодных ламп:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
Модель лампы T8-600-А T8-600-А1 T8-1200-А T8-1200-А1 

     

   

   

  

   

  

  

     

     

     

  

  

 

           Производственная мощность предприятия составляет 8 064 000 

светодиодов и 288 000 светодиодных ламп в год. 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Описание оборудования 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

№ Описание Количество 
(ед) Цена (руб) Стоимость 

(руб) 

     
     
     
     
     
     

     
 

 

Таблица 26. Стоимость линии поверхностного монтажа 

№ Описание Количество 
(ед) Цена (руб) Стоимость 

(руб) 
1   

  2     
3     
4     

Структура рекламных затрат
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5     
6 

    7     
8     
9     
10     

11     
12     
13     
14     

     
 

№ Описание Количество 
(ед) Цена (руб) Стоимость 

(руб) 
1   

  2     
3     
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Таблица 28. Штатное расписание предприятия 
Должность Число ФОТ Сумма 

АУП 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Итого 

   Производство       

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

………………………………………………………………………………………….. 

Финансовая модель проекта строится исходя из следующих основных 

допущений: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Наименование вида затрат Стоимость (тыс. 
руб.) Доля (%) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Таблица 31. Себестоимость светодиодов 

Материалы: Использование Цена  SMD 3528 
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Диаг.13 Структура себестоимости светодиода 

 

Себестоимость прямых затрат на производство ламп T8  складывается из 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Таблица 32 Себестоимость светодиодных ламп (руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в стоимость прямых материальных затрат входит 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Вид налога Ставка (%) 
НДС 

 Налог на прибыль 
 Налог на имущество 
 Страховые взносы 
 Земельный налог 
 НДФЛ 
  

Материалы: Лампы T8 600 
Лампы T8 

1200 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Лампы T8 600 Лампы T8 1200
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………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

 

Источники финансирования  (тыс. руб.)

-2 500 000,00

-2 000 000,00

-1 500 000,00

-1 000 000,00

-500 000,00

0,00

500 000,00

-5 000
0

5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000

р
аз

ты
с.

 р
уб

.

График обслуживания кредита (тыс. руб.)

3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год

ты
с.

 р
уб

.

Финансовые результаты (тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

р
аз

Показатели ликвидности проекта
%

Показатели рентабельности проекта
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Выводы по результатам анализа проекта 

В целом проект характеризуется коротким сроком окупаемости, 

значительным значением NPV. IRR и MIRR проекта превышают стоимость затрат 

на капитал по модели CAPM. В целом можно сделать вывод о целесообразности 

реализации проекта. 

ты
с.

 р
уб

.

Объем продаж (%)

График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 
ты

с.
 р

уб
.

%

Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.)
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О компании 

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая 

специализируется на готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем 

информационные обзоры минерально-сырьевой базы и промышленных рынков 

всех регионов РФ. Преимущества сотрудничества с нами:  

• Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые 

актуальные и востребованные темы. Наши тексты легко 

воспринимаются, т.к. максимально адаптированы и иллюстрированы 

таблицами,  диаграммами и рисунками. 

• Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на 

рынке. В исследованиях рынка мы  используем статистическую 

информацию, мнения экспертов данной отрасли, материалы отраслевых 

выставок и конференций. 

• Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. 

Наши готовые исследования экономят Ваше время и деньги!  

• Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас 

формате - PDF или WORD, при подтверждении платежа.  

• Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в 

день оплаты.  

• Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим 

новые источники информации - мы уверены, что это поможет нашим 

клиентам в ведении бизнеса! 

• Мы являемся партнерами компании РБК, Российского лидера на 

рынке готовых маркетинговых исследований!  

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на 
исследованиях рынков:  

• Минерально-сырьевые ресурсы РФ  

• Топливно-энергетический комплекс 

• Исследование регионов России 

• Промышленные рынки 

Наши координаты: 

www.naviga-tor.ru, e-mail: businessbox@list.ru 

т/ф.(8202) 44 90 74, м.т.+79216027907 

Мы готовы доработать любую нашу работу с использованием Ваших 

параметров. 

Благодарим за интерес к нашей работе! 

http://www.naviga-tor.ru/
mailto:businessbox@list.ru
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