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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является анализ Рынка осветительного оборудования г. 

Москвы. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования раскрывают его основную цель и включают следующие 

пункты: 

§ Описание макроэкономических факторов, влияющих на Рынок 

§ Описание смежных и влияющих Рынков 

§ Сегментирование Рынка по разным основаниям 

§ Оценка объема, емкости и темпа роста Рынка 

§ Конкурентный анализ Рынка 

§ Анализ потребительских предпочтений 

§ Сдерживающие факторы Рынка 

§ Инвестиционная привлекательность Рынка 

§ Тенденции, существующие на Рынке и др. 

 

 

 

Кол-во страниц: 102 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 8 диаграмм, 1 схему, 11 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Современный мировой рынок осветительного оборудования оценивается как 

насыщенный, сформированный и стабильный. Электроосветительное 

оборудование производится в промышленных масштабах уже более века, при 

этом характеризуется растущей наукоемкостью. Большинством производителей 

достигнут предел в ценовой борьбе, поэтому конкуренция в данном виде 

производства смещена в область сопутствующих и гарантийных услуг. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 

К современным осветительным приборам предъявляется два основных 
требования это экономичность и универсальность, которые достигаются путем 

комбинирования общего рассеянного или отраженного света с локальным и 

акцентным освещением. Растет спрос на современные приборы управления 
освещением, так называемые элементы «умного дома» (например, на 

реостатные выключатели, которые плавно усиливают или ослабляют 

интенсивность светового потока в большом помещении и способны заменить 

несколько обычных выключателей).  

 

Из тенденций последнего времени стоит отметить замену, прежде всего, в 

общественных помещениях, устаревшего осветительного оборудования на 

светильники с люминесцентными лампами или с электромагнитными ПРА. 

Огромный потенциал представляет замена дуговых ртутных ламп, которые 

широко применяются в задачах производственного и наружного освещения, на 

современные более экономичные энергосберегающие. Учитывая общую 

протяженность освещаемых дорог в России, данный рынок можно 

охарактеризовать как очень емкий.  
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ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

Статистические данные о росте реальных располагаемых доходов и росте 

промышленного производства позволяют прогнозировать увеличение спроса в 

среднем ценовом сегменте. Однако доминирующую долю в краткосрочной 

перспективе будет по-прежнему удерживать нижний сегмент, в частности, лампы 

накаливания. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, большой сырьевой 

базой энергетического комплекса и ожидаемо низким ростом тарифов, а во-

вторых, спецификой ценовых предпочтений граждан и низкой окупаемостью 

энергосберегающих ламп в масштабах домашнего хозяйства. 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

Объем товарной продукции по осветительному оборудованию в 2006 году 

составил более 3 млрд. рублей, изготовлено более 6,0 млн. штук светильников. 

Всего в Российской Федерации произведено более 560 млн. штук электрических 

ламп. 

В 2006 году светотехнической продукции в Россию было импортировано на сумму 

почти в 6,7 млрд. руб. Эти же источники указывают на то, что доля импорта на 

российском рынке составляет порядка 20-23%.  

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общий объем российского 
рынка светотехнической продукции составляет порядка 29,1-33,5 млрд. руб. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Динамика развития рынка светотехники с 2000 по 2005 год была неравномерна, 

но преобладающей тенденцией являлся рост рынка в среднем на 5,3% в год, при 

этом в отдельные годы (2002 г.) рост составлял 16%. В 2005 г. рынок стагнировал 

на 3%, а в 2006 – наоборот, вырос более чем на 3%, что было обусловлено 

увеличением таможенных пошлин по ходатайству российских производителей. 

Темпы роста рынка в 2006 году составили более 110 % по отношению к 2005 году.  
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ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

В 2006 г. импорт электроосветительного оборудования в натуральном выражении 

составил 82,1 тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 1. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006Г. 

Финляндия
20,90%

Литва
8,15%

Китай
33,49%

Латвия
6,63%

Германия
5,06%

Прочие
25,86%

 
Источник: Таможенная база, 2006 

 

Крупнейшими импортерами осветительного оборудования в натуральном 

выражении являются Китай (27,49 тыс. тонн), Финляндия (17,15 тыс. тонн), Литва 

(6,69 тыс. тонн), Латвия (5,36 тыс. тонн) и Германия (5,06 тыс. тонн). Доли этих 

стран в общем объеме экспорта в натуральном выражении составляют 33,49%, 

20,90%, 8,15%, 6,63% и 5,06% соответственно. На долю прочих стран приходится 

21,23 тыс. тонн импортированной светотехнической продукции, что составляет 

25,86% от общего объема. 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Согласно статистическим данным таможенной службы, в 2006 году в Россию было 

импортировано светотехнической продукции на $245,1 млн. По данным 

Ассоциации «Российский Свет», объединяющей 35 российских производителей 

осветительного оборудования, объем произведенной ею товарной продукции по 

осветительному оборудованию составил более 3 млрд. рублей. Таким образом, 

официальные данные указывают на двукратное превосходство объема импорта 

над отечественным производством. Однако, стоит отметить, что значительная 
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часть продукции азиатского производства импортируется без соответствующего 

таможенного оформления, поэтому можно предположить, что де-факто импорт 

превосходит по объемам российское производство втрое. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

В 2006 г. экспорт электроосветительного оборудования в натуральном выражении 

составил 7,70 тыс. тонн.  

 

ДИАГРАММА 2. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006Г. 

 

Украина
30,07%

Казахстан
35,57%

Литва
7,14%

Германия
4,12%

Латвия
2,77%

Прочие
20,33%

 
Источник: Таможенная база 

 

Крупнейшими экспортерами осветительного оборудования в натуральном 

выражении являются Казахстан (2,74 тыс. тонн), Украина (2,31 тыс. тонн), Литва 

(0,54 тыс. тонн), Германия (0, 31 тыс. тонн) и Латвия (0, 21 тыс. тонн). Доли этих 

стран в общем объеме экспорта в натуральном выражении составляют 35,57%, 

30,07%, 7,14%, 4,12% и 2,77% соответственно. 
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СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

По данным таможенной статистики, в 2006 году в Россию было импортировано 

82,1 тыс. тонн светотехнической продукции, а экспортировано – 7,7 тыс. тонн.  

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ПРОДУКЦИИ 

Конкуренция между российскими производителями нивелируется тремя 

факторами:  

• их целевые аудитории пересекаются только при сбыте 

массовой продукции (ламп накаливания, светильников); 

• каждый производитель по всем наименованиям продукции, в 

первую очередь, ощущает конкуренцию с китайскими 

производителями,  

• в сфере услуг, проектирования и комплексного обслуживания – 

конкуренцию составляют известные мировые компании-

производители светотехники.  

 

В целом, конкуренция между российскими производителями протекает в области 

дизайна светильников и конечной стоимости продукции. В силу малых размеров 

производства компании не могут позволить себе вести ценовую борьбу. 

Большинство производителей в стремлении противодействовать экспансии 

китайских и европейских рынков объединяются в ассоциации и 

профессиональные союзы, что также снижает остроту конкуренции. Следует 

отметить, что почти весь рынок ламп накаливания представлен отечественными 

производителями. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

q Отсутствие производства сырья и технологической продукции 

В первую очередь, конкурентоспособность российской продукции снижается за 

счет импорта большинства наименований сырья и технологической продукции, на 

которые также действуют высокие таможенные пошлины. Даже при прочих 
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равных условиях один этот факт изначально увеличивает себестоимость 

российского производства в сравнении с импортным. В России этого производства 

нет. 

q Устаревшее оборудование и сложность внедрения новых 
технологий 

Большая часть российских электроламповых заводов и предприятий химической 

промышленности была построена в прошлом столетии и ориентирована на 

производство морально устаревшей продукции. В силу высокой стоимости 

основных фондов модернизацию оборудования крупнейшие из них осуществили в 

последние 10-15 лет. Но поддержание конкурентоспособности осветительных 

приборов требует расширения ассортиментной линейки, привлекательного 

дизайна. А с учетом низких прибылей российских производителей на НИОКР 

расходуется меньше 1-2% годовой выручки. 

q Экспансия игроков азиатских рынков, рост предложения со 
стороны импорта 

За последние несколько лет значительно выросло качество китайской и 

тайваньской продукции при неизменно низких ценах. На этом фоне наблюдается 

стабильный рост предложения, сопровождающийся ростом импорта и 

обострением конкуренции во всех ценовых сегментах рынка осветительного 

оборудования. 

q Ограниченная возможность повысить объем продаж за счет 

массовой рекламы 

Производство осветительного оборудования характеризуется сравнительно 

низкой стоимостью элемента (лампы, стартера, плафона, абажура) поэтому 

проведение крупной рекламной компании, разложенное на количество продукции, 

ощутимо увеличит ее цену, снижая конкурентоспособность. 

q Специфика производства, характеризующаяся высокой 
капиталоемкостью 

Производство осветительного оборудования характеризуется высокой 

наукоемкостью, технологичностью и высокой стоимостью производственных 

фондов. Поэтому модернизация оборудования, его обслуживание, ремонт, 

расширение ассортиментного ряда и пр. напрямую зависят от прибыли и объемов 

продаж. Российским производителям трудно изыскать крупные инвестиции, в то 
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время как основные мировые игроки могут использовать огромные финансовые и 

научно-технические возможности всего концерна в интересах отдельного 

структурного подразделения, занимающегося производством светотехники. 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 
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группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
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Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является анализ Рынка осветительного оборудования г. 

Москвы. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования раскрывают его основную цель и включают следующие 

пункты: 

§ Описание макроэкономических факторов, влияющих на Рынок 

§ Описание смежных и влияющих Рынков 

§ Сегментирование Рынка по разным основаниям 

§ Оценка объема, емкости и темпа роста Рынка 

§ Конкурентный анализ Рынка 

§ Анализ потребительских предпочтений 

§ Сдерживающие факторы Рынка 

§ Инвестиционная привлекательность Рынка 

§ Тенденции, существующие на Рынке и др. 

 

 

 

Кол-во страниц: 102 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 8 диаграмм, 1 схему, 11 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Современный мировой рынок осветительного оборудования оценивается как 

насыщенный, сформированный и стабильный. Электроосветительное 

оборудование производится в промышленных масштабах уже более века, при 

этом характеризуется растущей наукоемкостью. Большинством производителей 

достигнут предел в ценовой борьбе, поэтому конкуренция в данном виде 

производства смещена в область сопутствующих и гарантийных услуг. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 

К современным осветительным приборам предъявляется два основных 
требования это экономичность и универсальность, которые достигаются путем 

комбинирования общего рассеянного или отраженного света с локальным и 

акцентным освещением. Растет спрос на современные приборы управления 
освещением, так называемые элементы «умного дома» (например, на 

реостатные выключатели, которые плавно усиливают или ослабляют 

интенсивность светового потока в большом помещении и способны заменить 

несколько обычных выключателей).  

 

Из тенденций последнего времени стоит отметить замену, прежде всего, в 

общественных помещениях, устаревшего осветительного оборудования на 

светильники с люминесцентными лампами или с электромагнитными ПРА. 

Огромный потенциал представляет замена дуговых ртутных ламп, которые 

широко применяются в задачах производственного и наружного освещения, на 

современные более экономичные энергосберегающие. Учитывая общую 

протяженность освещаемых дорог в России, данный рынок можно 

охарактеризовать как очень емкий.  
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ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

Статистические данные о росте реальных располагаемых доходов и росте 

промышленного производства позволяют прогнозировать увеличение спроса в 

среднем ценовом сегменте. Однако доминирующую долю в краткосрочной 

перспективе будет по-прежнему удерживать нижний сегмент, в частности, лампы 

накаливания. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, большой сырьевой 

базой энергетического комплекса и ожидаемо низким ростом тарифов, а во-

вторых, спецификой ценовых предпочтений граждан и низкой окупаемостью 

энергосберегающих ламп в масштабах домашнего хозяйства. 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

Объем товарной продукции по осветительному оборудованию в 2006 году 

составил более 3 млрд. рублей, изготовлено более 6,0 млн. штук светильников. 

Всего в Российской Федерации произведено более 560 млн. штук электрических 

ламп. 

В 2006 году светотехнической продукции в Россию было импортировано на сумму 

почти в 6,7 млрд. руб. Эти же источники указывают на то, что доля импорта на 

российском рынке составляет порядка 20-23%.  

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общий объем российского 
рынка светотехнической продукции составляет порядка 29,1-33,5 млрд. руб. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Динамика развития рынка светотехники с 2000 по 2005 год была неравномерна, 

но преобладающей тенденцией являлся рост рынка в среднем на 5,3% в год, при 

этом в отдельные годы (2002 г.) рост составлял 16%. В 2005 г. рынок стагнировал 

на 3%, а в 2006 – наоборот, вырос более чем на 3%, что было обусловлено 

увеличением таможенных пошлин по ходатайству российских производителей. 

Темпы роста рынка в 2006 году составили более 110 % по отношению к 2005 году.  
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ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

В 2006 г. импорт электроосветительного оборудования в натуральном выражении 

составил 82,1 тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 1. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006Г. 

Финляндия
20,90%

Литва
8,15%

Китай
33,49%

Латвия
6,63%

Германия
5,06%

Прочие
25,86%

 
Источник: Таможенная база, 2006 

 

Крупнейшими импортерами осветительного оборудования в натуральном 

выражении являются Китай (27,49 тыс. тонн), Финляндия (17,15 тыс. тонн), Литва 

(6,69 тыс. тонн), Латвия (5,36 тыс. тонн) и Германия (5,06 тыс. тонн). Доли этих 

стран в общем объеме экспорта в натуральном выражении составляют 33,49%, 

20,90%, 8,15%, 6,63% и 5,06% соответственно. На долю прочих стран приходится 

21,23 тыс. тонн импортированной светотехнической продукции, что составляет 

25,86% от общего объема. 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Согласно статистическим данным таможенной службы, в 2006 году в Россию было 

импортировано светотехнической продукции на $245,1 млн. По данным 

Ассоциации «Российский Свет», объединяющей 35 российских производителей 

осветительного оборудования, объем произведенной ею товарной продукции по 

осветительному оборудованию составил более 3 млрд. рублей. Таким образом, 

официальные данные указывают на двукратное превосходство объема импорта 

над отечественным производством. Однако, стоит отметить, что значительная 
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часть продукции азиатского производства импортируется без соответствующего 

таможенного оформления, поэтому можно предположить, что де-факто импорт 

превосходит по объемам российское производство втрое. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

В 2006 г. экспорт электроосветительного оборудования в натуральном выражении 

составил 7,70 тыс. тонн.  

 

ДИАГРАММА 2. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006Г. 

 

Украина
30,07%

Казахстан
35,57%

Литва
7,14%

Германия
4,12%

Латвия
2,77%

Прочие
20,33%

 
Источник: Таможенная база 

 

Крупнейшими экспортерами осветительного оборудования в натуральном 

выражении являются Казахстан (2,74 тыс. тонн), Украина (2,31 тыс. тонн), Литва 

(0,54 тыс. тонн), Германия (0, 31 тыс. тонн) и Латвия (0, 21 тыс. тонн). Доли этих 

стран в общем объеме экспорта в натуральном выражении составляют 35,57%, 

30,07%, 7,14%, 4,12% и 2,77% соответственно. 
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СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

По данным таможенной статистики, в 2006 году в Россию было импортировано 

82,1 тыс. тонн светотехнической продукции, а экспортировано – 7,7 тыс. тонн.  

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ПРОДУКЦИИ 

Конкуренция между российскими производителями нивелируется тремя 

факторами:  

• их целевые аудитории пересекаются только при сбыте 

массовой продукции (ламп накаливания, светильников); 

• каждый производитель по всем наименованиям продукции, в 

первую очередь, ощущает конкуренцию с китайскими 

производителями,  

• в сфере услуг, проектирования и комплексного обслуживания – 

конкуренцию составляют известные мировые компании-

производители светотехники.  

 

В целом, конкуренция между российскими производителями протекает в области 

дизайна светильников и конечной стоимости продукции. В силу малых размеров 

производства компании не могут позволить себе вести ценовую борьбу. 

Большинство производителей в стремлении противодействовать экспансии 

китайских и европейских рынков объединяются в ассоциации и 

профессиональные союзы, что также снижает остроту конкуренции. Следует 

отметить, что почти весь рынок ламп накаливания представлен отечественными 

производителями. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

q Отсутствие производства сырья и технологической продукции 

В первую очередь, конкурентоспособность российской продукции снижается за 

счет импорта большинства наименований сырья и технологической продукции, на 

которые также действуют высокие таможенные пошлины. Даже при прочих 
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равных условиях один этот факт изначально увеличивает себестоимость 

российского производства в сравнении с импортным. В России этого производства 

нет. 

q Устаревшее оборудование и сложность внедрения новых 
технологий 

Большая часть российских электроламповых заводов и предприятий химической 

промышленности была построена в прошлом столетии и ориентирована на 

производство морально устаревшей продукции. В силу высокой стоимости 

основных фондов модернизацию оборудования крупнейшие из них осуществили в 

последние 10-15 лет. Но поддержание конкурентоспособности осветительных 

приборов требует расширения ассортиментной линейки, привлекательного 

дизайна. А с учетом низких прибылей российских производителей на НИОКР 

расходуется меньше 1-2% годовой выручки. 

q Экспансия игроков азиатских рынков, рост предложения со 
стороны импорта 

За последние несколько лет значительно выросло качество китайской и 

тайваньской продукции при неизменно низких ценах. На этом фоне наблюдается 

стабильный рост предложения, сопровождающийся ростом импорта и 

обострением конкуренции во всех ценовых сегментах рынка осветительного 

оборудования. 

q Ограниченная возможность повысить объем продаж за счет 

массовой рекламы 

Производство осветительного оборудования характеризуется сравнительно 

низкой стоимостью элемента (лампы, стартера, плафона, абажура) поэтому 

проведение крупной рекламной компании, разложенное на количество продукции, 

ощутимо увеличит ее цену, снижая конкурентоспособность. 

q Специфика производства, характеризующаяся высокой 
капиталоемкостью 

Производство осветительного оборудования характеризуется высокой 

наукоемкостью, технологичностью и высокой стоимостью производственных 

фондов. Поэтому модернизация оборудования, его обслуживание, ремонт, 

расширение ассортиментного ряда и пр. напрямую зависят от прибыли и объемов 

продаж. Российским производителям трудно изыскать крупные инвестиции, в то 
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время как основные мировые игроки могут использовать огромные финансовые и 

научно-технические возможности всего концерна в интересах отдельного 

структурного подразделения, занимающегося производством светотехники. 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 
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группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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РЫНКА ЭЛЕКТРО-
ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
август 2007 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является анализ Рынка осветительного оборудования г. 

Москвы. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования раскрывают его основную цель и включают следующие 

пункты: 

§ Описание макроэкономических факторов, влияющих на Рынок 

§ Описание смежных и влияющих Рынков 

§ Сегментирование Рынка по разным основаниям 

§ Оценка объема, емкости и темпа роста Рынка 

§ Конкурентный анализ Рынка 

§ Анализ потребительских предпочтений 

§ Сдерживающие факторы Рынка 

§ Инвестиционная привлекательность Рынка 

§ Тенденции, существующие на Рынке и др. 

 

 

 

Кол-во страниц: 102 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 8 диаграмм, 1 схему, 11 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Современный мировой рынок осветительного оборудования оценивается как 

насыщенный, сформированный и стабильный. Электроосветительное 

оборудование производится в промышленных масштабах уже более века, при 

этом характеризуется растущей наукоемкостью. Большинством производителей 

достигнут предел в ценовой борьбе, поэтому конкуренция в данном виде 

производства смещена в область сопутствующих и гарантийных услуг. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 

К современным осветительным приборам предъявляется два основных 
требования это экономичность и универсальность, которые достигаются путем 

комбинирования общего рассеянного или отраженного света с локальным и 

акцентным освещением. Растет спрос на современные приборы управления 
освещением, так называемые элементы «умного дома» (например, на 

реостатные выключатели, которые плавно усиливают или ослабляют 

интенсивность светового потока в большом помещении и способны заменить 

несколько обычных выключателей).  

 

Из тенденций последнего времени стоит отметить замену, прежде всего, в 

общественных помещениях, устаревшего осветительного оборудования на 

светильники с люминесцентными лампами или с электромагнитными ПРА. 

Огромный потенциал представляет замена дуговых ртутных ламп, которые 

широко применяются в задачах производственного и наружного освещения, на 

современные более экономичные энергосберегающие. Учитывая общую 

протяженность освещаемых дорог в России, данный рынок можно 

охарактеризовать как очень емкий.  
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ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

Статистические данные о росте реальных располагаемых доходов и росте 

промышленного производства позволяют прогнозировать увеличение спроса в 

среднем ценовом сегменте. Однако доминирующую долю в краткосрочной 

перспективе будет по-прежнему удерживать нижний сегмент, в частности, лампы 

накаливания. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, большой сырьевой 

базой энергетического комплекса и ожидаемо низким ростом тарифов, а во-

вторых, спецификой ценовых предпочтений граждан и низкой окупаемостью 

энергосберегающих ламп в масштабах домашнего хозяйства. 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

Объем товарной продукции по осветительному оборудованию в 2006 году 

составил более 3 млрд. рублей, изготовлено более 6,0 млн. штук светильников. 

Всего в Российской Федерации произведено более 560 млн. штук электрических 

ламп. 

В 2006 году светотехнической продукции в Россию было импортировано на сумму 

почти в 6,7 млрд. руб. Эти же источники указывают на то, что доля импорта на 

российском рынке составляет порядка 20-23%.  

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общий объем российского 
рынка светотехнической продукции составляет порядка 29,1-33,5 млрд. руб. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Динамика развития рынка светотехники с 2000 по 2005 год была неравномерна, 

но преобладающей тенденцией являлся рост рынка в среднем на 5,3% в год, при 

этом в отдельные годы (2002 г.) рост составлял 16%. В 2005 г. рынок стагнировал 

на 3%, а в 2006 – наоборот, вырос более чем на 3%, что было обусловлено 

увеличением таможенных пошлин по ходатайству российских производителей. 

Темпы роста рынка в 2006 году составили более 110 % по отношению к 2005 году.  
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ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

В 2006 г. импорт электроосветительного оборудования в натуральном выражении 

составил 82,1 тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 1. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006Г. 

Финляндия
20,90%

Литва
8,15%

Китай
33,49%

Латвия
6,63%

Германия
5,06%

Прочие
25,86%

 
Источник: Таможенная база, 2006 

 

Крупнейшими импортерами осветительного оборудования в натуральном 

выражении являются Китай (27,49 тыс. тонн), Финляндия (17,15 тыс. тонн), Литва 

(6,69 тыс. тонн), Латвия (5,36 тыс. тонн) и Германия (5,06 тыс. тонн). Доли этих 

стран в общем объеме экспорта в натуральном выражении составляют 33,49%, 

20,90%, 8,15%, 6,63% и 5,06% соответственно. На долю прочих стран приходится 

21,23 тыс. тонн импортированной светотехнической продукции, что составляет 

25,86% от общего объема. 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Согласно статистическим данным таможенной службы, в 2006 году в Россию было 

импортировано светотехнической продукции на $245,1 млн. По данным 

Ассоциации «Российский Свет», объединяющей 35 российских производителей 

осветительного оборудования, объем произведенной ею товарной продукции по 

осветительному оборудованию составил более 3 млрд. рублей. Таким образом, 

официальные данные указывают на двукратное превосходство объема импорта 

над отечественным производством. Однако, стоит отметить, что значительная 
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часть продукции азиатского производства импортируется без соответствующего 

таможенного оформления, поэтому можно предположить, что де-факто импорт 

превосходит по объемам российское производство втрое. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

В 2006 г. экспорт электроосветительного оборудования в натуральном выражении 

составил 7,70 тыс. тонн.  

 

ДИАГРАММА 2. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006Г. 

 

Украина
30,07%

Казахстан
35,57%

Литва
7,14%

Германия
4,12%

Латвия
2,77%

Прочие
20,33%

 
Источник: Таможенная база 

 

Крупнейшими экспортерами осветительного оборудования в натуральном 

выражении являются Казахстан (2,74 тыс. тонн), Украина (2,31 тыс. тонн), Литва 

(0,54 тыс. тонн), Германия (0, 31 тыс. тонн) и Латвия (0, 21 тыс. тонн). Доли этих 

стран в общем объеме экспорта в натуральном выражении составляют 35,57%, 

30,07%, 7,14%, 4,12% и 2,77% соответственно. 
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СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

По данным таможенной статистики, в 2006 году в Россию было импортировано 

82,1 тыс. тонн светотехнической продукции, а экспортировано – 7,7 тыс. тонн.  

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ПРОДУКЦИИ 

Конкуренция между российскими производителями нивелируется тремя 

факторами:  

• их целевые аудитории пересекаются только при сбыте 

массовой продукции (ламп накаливания, светильников); 

• каждый производитель по всем наименованиям продукции, в 

первую очередь, ощущает конкуренцию с китайскими 

производителями,  

• в сфере услуг, проектирования и комплексного обслуживания – 

конкуренцию составляют известные мировые компании-

производители светотехники.  

 

В целом, конкуренция между российскими производителями протекает в области 

дизайна светильников и конечной стоимости продукции. В силу малых размеров 

производства компании не могут позволить себе вести ценовую борьбу. 

Большинство производителей в стремлении противодействовать экспансии 

китайских и европейских рынков объединяются в ассоциации и 

профессиональные союзы, что также снижает остроту конкуренции. Следует 

отметить, что почти весь рынок ламп накаливания представлен отечественными 

производителями. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

q Отсутствие производства сырья и технологической продукции 

В первую очередь, конкурентоспособность российской продукции снижается за 

счет импорта большинства наименований сырья и технологической продукции, на 

которые также действуют высокие таможенные пошлины. Даже при прочих 
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равных условиях один этот факт изначально увеличивает себестоимость 

российского производства в сравнении с импортным. В России этого производства 

нет. 

q Устаревшее оборудование и сложность внедрения новых 
технологий 

Большая часть российских электроламповых заводов и предприятий химической 

промышленности была построена в прошлом столетии и ориентирована на 

производство морально устаревшей продукции. В силу высокой стоимости 

основных фондов модернизацию оборудования крупнейшие из них осуществили в 

последние 10-15 лет. Но поддержание конкурентоспособности осветительных 

приборов требует расширения ассортиментной линейки, привлекательного 

дизайна. А с учетом низких прибылей российских производителей на НИОКР 

расходуется меньше 1-2% годовой выручки. 

q Экспансия игроков азиатских рынков, рост предложения со 
стороны импорта 

За последние несколько лет значительно выросло качество китайской и 

тайваньской продукции при неизменно низких ценах. На этом фоне наблюдается 

стабильный рост предложения, сопровождающийся ростом импорта и 

обострением конкуренции во всех ценовых сегментах рынка осветительного 

оборудования. 

q Ограниченная возможность повысить объем продаж за счет 

массовой рекламы 

Производство осветительного оборудования характеризуется сравнительно 

низкой стоимостью элемента (лампы, стартера, плафона, абажура) поэтому 

проведение крупной рекламной компании, разложенное на количество продукции, 

ощутимо увеличит ее цену, снижая конкурентоспособность. 

q Специфика производства, характеризующаяся высокой 
капиталоемкостью 

Производство осветительного оборудования характеризуется высокой 

наукоемкостью, технологичностью и высокой стоимостью производственных 

фондов. Поэтому модернизация оборудования, его обслуживание, ремонт, 

расширение ассортиментного ряда и пр. напрямую зависят от прибыли и объемов 

продаж. Российским производителям трудно изыскать крупные инвестиции, в то 
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время как основные мировые игроки могут использовать огромные финансовые и 

научно-технические возможности всего концерна в интересах отдельного 

структурного подразделения, занимающегося производством светотехники. 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 
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группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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