
  
  

 
 

 

Объем рынка энергоэффективных ламп 
в России увеличился на 80% за 5 лет  
В 2009 году введен в действие Федеральный закон N 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности». Это, а также 
стремительное развитие светодиодных технологий, оказало решающее 
влияние на развитие рынка. В результате объем энергоэффективных ламп 
увеличился на 80% за 5 лет.  
Данный отчет дает информацию о: 
• макроэкономических факторах, влияющих на развитие рынка ламп, и 
анализ динамики их развития в 2010-2020 гг. 

• емкости рынка ламп в целом и по типам ламп в количественном и 
стоимостном выражениях в динамике за период 2010-2014 гг. 

• структура импорта и экспорта ламп по брендам в 2014 г. 
• структуре рынка по типам ламп по мощностям и цоколям в 2014 г. 
• структуре потребительского и профессионального сегментов по ти-
пам ламп и распределение сегментов по Федеральным округам  в 
2014 г. 

• структуре рынка по каналам дистрибуции  в 2014 г. 
• прогнозе развития рынка ламп на период 2015-2020 гг. 

Ключевые задачи 
исследования 

ü Анализ объемов произ-
водства, импорта и экс-
порта ламп в 2010-2014 гг. 

ü Расчет ежегодной емко-
сти рынка и анализ его 
структуры по типам 
ламп за 2010-2014 гг. 

ü Анализ структуры рын-
ка по цоколям и мощно-
стям ламп за 2014 год 

ü Анализ структуры рынка 
ламп по сегментам по-
требления и каналам 
дистрибуции 2014 году 

ü Разработать сценарий 
развития российского 
рынка ламп до 2020 г.  

Для кого предназначен 
отчет 

ü Производственные све-
тотехнические компании 

ü Производители свето-
технических компонен-
тов  

ü Оптовые светотехниче-
ские и электротехниче-
ские компании 

ü Розничные сети 

ü Инвестиционно-
финансовые  компании 

Чем будет полезен 
отчет 

На основе фактических 
данных по рынку вы 
можете: 

ü провести ассортимент-
ный анализ продукции 
компании 

ü выбрать наиболее пер-
спективные каналы 
сбыта 

ü проанализировать и 
скорректировать страте-
гию развития компании 
в среднесрочной пер-
спективе 

Детали отчета 
                                       

Дата выхода 
 
Формат 
данных 
 
 
 
Источники 
данных 

июль 2015г. 
 
ü PDF 
ü Интерактивный 
интерфейс 
(dashboard) 
 

ü Опрос компаний-
производителей 

ü Таможенная 
статистика РФ 

ü Данные Росстата 
ü Рейтинговые и 
информационные 
агентства 

ü Профильные 
СМИ 

Российский рынок ламп  
в 2010-2014 годах и прогноз его 

развития до 2020 года 
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2. Цель исследования 
3. Задачи исследования 
4. Методология 
5. Допущения 
6. Влияние макроэкономических факторов на развитие рынка ламп 
7. Динамика развития рынка ламп 
7.1. Обзор импорта в 2010-2014 гг. 
7.2. Обзор экспорта в 2010-2014 гг. 
7.3. Производство в 2010-2014 гг. 
7.4. Емкость рынка в 2010-2014 гг. 
7.5. Анализ рынка по типам ламп 
7.5.1. Лампы накаливания 
7.5.2. Лампы галогенные 
7.5.3. Компактные люминесцентные лампы  
7.5.4. Светодиодные лампы 
7.5.5. Лампы люминесцентные двухцокольные 
7.5.6. Натриевые лампы 
7.5.7. Ртутные лампы 
7.5.8. Металлогалогенные лампы 
8. Потребительский и профессиональный сегменты рынка 
8.1. Потребительский сегмент 
8.2. Профессиональный сегмент 
9. Каналы дистрибуции 
10. Прогноз развития российского рынка ламп в 2015-2020 гг. 
11. Общие выводы по исследованию 

 

Отчет содержит 158 диаграмм и 4 таблицы. 
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Возможно приобретение отдельных отчетов для каждого типа ламп. 
 
По вопросам приобретения свяжитесь с нами: info@lbconsulting.ru

  

Компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг» является веду-
щей консалтинговой компанией в России и странах 
Евразийского Экономического Союза, специализирую-
щейся на рынке светотехники. 

О компании: 

Тел. 8 (985) 997 2887   www.lbconsulting.ru        info@lbconsulting.ru 


