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2 Цели и задачи исследования 

2.1 Цель исследования 

2.1.1. Целью данного исследования является сбор и систематизация 

информации по подотрасли «Производство электроосветительного оборудования» (Код 

ОКЭД 27.40) отрасли «Производство высокотехнологичной продукции»  для 

стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц.  

2.1.2. Предоставление результатов маркетинговых исследований 

предпринимателям для получения объективной информации по отрасли, в которой 

планирует/осуществляет деятельность субъект частного предпринимательства.  

2.2 Задачи исследования/содержание информации 

В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 

Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 

Оказываемая поддержка отрасли 

Объёмы оказываемых услуг 

 Динамика объёмовисследуемыхуслуг в РК (за 2008-2013 гг.) 

 Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013 

гг.) 

 Количество компаний, предоставляющих данные услуги в динамике и в разбивке 

по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 гг.) 

Размер рынка 

 Расчёт размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

 Размер рынка по регионам (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

 Соотношение % роста основных производителей к % роста рынка. 

o в стоимостном выражении; 

 Сегментирование рынка по характеристикам: 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Определение избыточных и дефицитных регионов/областей. 

 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической 

ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные 

показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на 

рынок). 
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Обзор цен 

 Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.) 

 Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2013 

гг.) 

 Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2013 гг.) 

 Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам 

продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.) 

Портфолио основных игроков рынка 

 Количество компаний, работающих в отрасли  по регионам РК. 

 Информационная карта отрасли с указанием крупных игроков 

 Информация по крупным компаниям – производителям/ и дистрибьюторам 

продукции 

 Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.  

Потребительскоеповедение 

 Факторы выбора услуги 

 Осведомлённость о брендах/марках.  

 Уровень удовлетворённости/неудовлетворённости брендами/марками. Причины 

удовлетворённости/неудовлетворённости. 

 Частота покупка продукции 

 Объем покупки продукции 

 Места покупки продукции 

 Средние расходы на покупку продукции 

 Восприятие цен 

 Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

Основные выводы и рекомендации 

 Оценка перспективности сегментов целевой аудитории; 

 Оценка наиболее перспективных сегментов рынка; 

o в разрезе по регионам, 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и 

рекомендаций целевой аудитории; 

 Медиапредпочтения целевой аудитории; 

 Основные риски, тенденции развития рынка на ближайшие 3 года. 
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3 Методология исследования 

В рамках исследований использовались следующие основные источники информации:  

Полевые исследования:  

 Телефонный опрос физических и юридических лиц: основным источником 

информации служит полевое исследование, проведённое в сегменте малых и 

средних казахстанских предприятий в октябре 2014г. г. (телефонный опрос, 

выборка – 1,2 тыс. респондентов, охват 14 регионов Казахстана и 2 города 

республиканского значения).  

 

Кабинетные исследования:  

 Мониторинговые кабинетные исследования рынка, предполагающие 

аналитическую работу с вторичными количественными и качественными данными, 

собранными из обширных источников информации 

 Анализ статистических показателей Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан 

 Анализ годовых отчётов, аналитических докладов  государственных органов 

Республики Казахстан, регулирующих данную отрасль 

 Анализ отраслевой информации, включая закрытые и открытые источники  

 

Методология  

 Обработка результатов телефонных интервью с представителями компаний   

 Поиск открытой публичной информации в СМИ  

 Анализ конкурентной среды 

 Экспертные оценки и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов и др. 

 

Точность данных  

 90% по актуальным данным; 

 Более 80% по прогнозным данным  

 
При прогнозе рыночных показателей используются маркетинговые методы 

прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, метод скользящей средней, 

регрессионный метод, анализ экспертных оценок и другие. 

Наряду с этим при проведении исследования среди участников изучаемого 

отраслевого рынка проводился анкетный опрос, позволяющий, в том числе и на основе 

анализа совокупности экспертных оценок, получить наиболее точные результаты, 

сделать правильную оценку рынка, спрогнозировать дальнейшее развитие с наименьшей 

статистической погрешностью. 
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В ходе сбора, обработки и анализа информации в исследовании  сделан основной 

акцент на выявлении: 

- новых процессов в среде и деловой активности на рынке; 

- изменений в позиционировании участников рынка; 

- тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов; 

- результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок; 

- прогнозных сценариев развития. 

 

4 Резюме исследования. Основные выводы 

 
Объемы производства компактных люминесцентных и светодиодных ламп в РК 

незначительны и не оказывают существенного влияния на объем рынка, поэтому 

размеры рынка зависят от количества и цены ввозимого электроосветительного 

оборудования. Производство ламп в Республике Казахстан в 2013 году составило 0,17 % 

в количественном выражении и 0,12%.  Это говорит о том, что у малого и среднего 

бизнеса в Казахстане большие перспективы т.к. есть огромный спрос на данный вид 

продукции который  удовлетворяется за счет импорта,  казахстанский производитель мог 

бы быть более конкурентоспособным, чем иностранные поставщики т.к. у него есть как 

минимум такие преимущества как отсутствие таможенного тарифа и транспортных 

расходов.  

В ближайшие пять лет рынок электроосветительного оборудования Казахстана 

претерпит кардинальные изменения.   

В количественном выражении рынок уменьшится в 2 раза, с 63 млн. до 32 млн. 

штук.  В стоимостном выражении рынок вырастет с 33,6 млн. до 72 млн. долларов США.   

Это будет связано со следующими факторами:  

• запрет ламп накаливания мощностью 25 Вт и более, начиная с 1 января 2014 

года, т.е. в Казахстане будут потребляться лампы с высоким сроком использования 

которые стоят в разы дороже ламп накаливания мощностью 25 Вт (чем и обусловлено 

уменьшение рынка в количественном выражении и увеличение в  стоимостном 

выражении), но при этом цены на эти дорогие лампы них имеют тенденцию к снижению, 

но не на столько чтобы повлиять на уменьшение рынка в стоимостном выражении. 

• Позитивным прогнозом по росту ВВП.  

• Запретом ламп накаливания мощностью более 25 Вт в 2014 году.  

• Международными мероприятиями (спортивные, деловые, культурные).  

• Реализацией Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 

года которая нацелена на снижение доли дешевых энергозатратных ламп (более 25 Вт) с 
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малым сроком использования на лампы дорогие с высоким сроком использования и 

высоким уровне энергосбережения (например, светодиодные лампы).  

Наиболее перспективными в плане сбыта являются  люминесцентные 

светильники. Их насчитывают до 40 типов, учитывая несколько категорий - светильники с 

«рассеивателем», влагозащитные и др. В основном предлагается продукция украинского, 

российского и польского (под брендом Philips) происхождения. Тут же «прописались» и 

китайские марки (до 20% рынка), они ощутимо дешевле (313-553тг.) даже украинских 

продуктов (в среднем 553-1198тг.).  

При этом китайцы удерживают первенство на рынке светильников направленного 

света: они оперируют разными вариациями брендов Eleсtrum, Camelion и наповал бьют 

ценой - 92-553тг. К китайцам скромно пристроились украинские марки, в первую очередь 

«Сигма» (737-1475тг.). Иногда попадаются польские и российские изделия. 

Западноевропейские (марки Brille, A-Light и др.) малозаметны. Всего же можно насчитать 

до 80 видов таких светильников под разные типы ламп.  

Доминирует Китай и в сегменте растровых светильников - разновидности марки 

Eleсtrum продаются по 1106-1935тг. Изредка по схожим ценам встречается продукция 

российского происхождения.  

Уличные светильники присутствуют на рынке в равной мере украинского и 

китайского производства: первые - по ценам 5530-9216тг., вторые - раза в полтора 

дешевле. В сегменте прожекторов превалируют опять китайцы с известной маркой DeLux.  

Среди поставщиков галогенных и энергосберегающих ламп выделяется все тот же 

«бомонд» из Польши (Philips, Pila) и Китая (Camelion, Elect, Vota) с некоторым 

присутствием немецких Osram, чешских (Emos) и украинских («Люммакс») компаний. 

Российские производители здесь не замечены. Импортная продукция примерно в одной 

цене. При этом на китайские лампы (самые дешевые) обычно нет гарантии. Лампы 

накаливания, как правило, - украинские (самые дешевые) и польские (Philips, Pila). Они 

поставляются также немецкой компанией Osram и китайскими импортерами.  

Самым крупным регионом потребления потребительских ламп является г. Алматы 

(14%). Вторым по величине регионом потребления ламп является Южно-Казахстанская 

область (13%). Наибольшая доля рынка профессиональных ламп принадлежит г. Алматы 

(18%), затем идет Карагандинская область и г. Астана (по 9%).   

 

 

5 Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций 
и возможностей 

5.1 Краткое описание отрасли 
 

Общие тренды в развитии экономики Республики Казахстан 
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В экономике Казахстана наметился ряд неоднозначных тенденций. 

Первое. Замедление темпов экономического роста. Ловушка среднего дохода  

Казахстан приближается к тому уровню, на котором во многих странах замедляется 

рост экономики. Так, например, в 2014г. рост ВВП Республики Казахстан составил 4% 

против 6-7%, наблюдавшихся в 2011-13гг. Основными причинами снижения темпов 

экономики являются падение объемов производства в трех отраслях экономики: добыча 

сырой нефти, производство в цветной металлургии и машиностроение. Экономика 

Казахстана может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего 

дохода», если не будут проведены активные структурные реформы. 

Второе. Осуществление политики индустриализации и внедрения инноваций.  

В 2010 г. Казахстан взял курс на индустриализацию, приняв государственную 

программу форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР 1). 

Наметился ряд позитивных тенденций: запущен процесс диверсификации экономики за 

счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности, увеличения несырьевого 

экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора. Вторая программа – ГПФИИР 2 - 

будет сфокусирована лишь на отдельных секторах экономики страны: около 80% 

государственного финансирования будет направлено на проекты в 6-ти приоритетных 

отраслях: металлургический комплекс, производство стройматериалов, машиностроение, 

нефтегазоперерабатывающий комплекс, химическая промышленность, пищевая 

промышленность. 

Третье. Повышение требований к качеству трудовых ресурсов.  

Численность занятых в экономике в 2030 году составит 9,4 млн. человек, что 

соответствует 11% росту.  Доля рабочих в общей структуре занятости увеличится на 1% к 

2020 году. Численность специалистов среднего уровня в экономике Казахстана к 2030 

году вырастет на 680 тыс. человек. К 2030 году будет сокращено количество 

администраторов и специалистов высокого уровня, на 90 тысяч человек и 190 тысяч 

человек соответственно. «Новая индустриализация» предъявляет новые требования к 

качеству подготовки менеджеров, а также специалистов, рабочих. В среднесрочной 

перспективе рабочий должен стать не просто носителем производственных компетенций, 

от него также требуется высокая  креативность, проявление инициатив, внедрение 

инноваций, а также управленческий талант.   

Четвертое. Фокусирование экономической политики на развитии 

инфраструктуры.  

С ноября 2014г. в Казахстане принята Новая Экономическая Политика, стержнем 

которой  является  План инфраструктурного развития. В рамках Новой экономической 

политики основные усилия государства будут направлены на развитие транспортно-

логистической, энергетической инфраструктуры. Также будет создана индустриальная 
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инфраструктура, в первую очередь в существующих специальных экономических зонах. В 

регионах будут выстроены новые индустриальные зоны, нацеленные на развитие 

производств МСБ и привлечению дополнительных инвестиций. Планируется 

модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, а также укрепление 

жилищной инфраструктуры. Так, например, государство будет строить социальное 

арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа.  

Пятое. Поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности. 

На сегодня полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные на 

поддержку и кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест.  Спрос 

на эти средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы 

беспрецедентные условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Доля 

МСБ вырастет до 50 процентов ВВП к 2050 году. Правительство страны выделит 100 

миллиардов тенге на льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного 

предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической 

промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг. 

Строительно-ремонтный бум привел к бурному развитию рынков отделочных 

материалов. Это касается и электроизделий– систем «умного дома», энергосбережения, 

освещения, электрофурнитуры. Наиболее быстрыми темпами растет рынок 

светильников.  

Производители. Основное производство осветительных приборов и ламп для нашей 

страны сейчас сконцентрировано в Украине, Польше, России, а также в Китае. Эпоха 

доминирования турецкого и западноевропейского товара на этом рынке прошла.  

Польские производители «берут» хорошим соотношением цена-качество. 

Производственные линии им поставили голландцы (Philips), которые штампуют 

продукцию как под своим брендом, так и под польскими Pila и Farel. Все они пользуются у 

нас немалой популярностью.  

Россияне в последнее время наладили мощное производство как светильников, так и 

ламп на Уфимском, Саранском и Рязанском заводах. Среди российских марок наиболее 

известны «Нортклифф», «Технолюкс» и «Световые технологии». Последняя принадлежит 

одноименной корпорации.  

 

 

 

5.2 Особенности и проблемы рынка 

 

Проблема рационального использования энергетических ресурсов приобретает все 

большую актуальность для мирового сообщества, а ее решение становится 

стратегической задачей для многих государств. 
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Отказаться от использования электричества невозможно, более того, развитие 

экономики требует увеличения мощностей, и к 2025 году прогнозируется удвоение спроса 

на электроэнергию. Только использование современных технологий, обеспечивающих 

эффективное расходование энергетических ресурсов, позволит избежать дефицита. 

По оценке Международного энергетического агентства, 19% всей потребляемой в мире 

электроэнергии расходуется на освещение. Современные световые технологии 

позволяют сэкономить до 40% потребляемой электроэнергии, что в мировом масштабе 

эквивалентно 106 млрд. евро экономии в год. С экологической точки зрения это 

соответствует: 

• сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу на 555 млн. тонн в год; 

• ежегодному сбережению 2 терраватт электроэнергии; 

• экономии 1,5 млрд. баррелей нефти. 

Понимая, что внедрение современных энергосберегающих технологий возможно лишь 

посредством установления новых стандартов искусственного освещения, многие страны 

проводят планомерную политику в области разработки таких норм. Например, в США 

вступил в силу нормативный акт, который предполагает полный отказ от неэффективных 

источников света в 2014 году, при этом затраты сократятся более чем на 20 млрд. 

долларов. В сентябре 2009 года Евросоюз запретил продажу ламп накаливания 

мощностью 100 Вт, а  в 2012 году эта участь постигла все лампы накаливания. 

Не только Северная Америка и страны ЕС провозгласили принятие мер, направленных 

на энергосбережение и благоприятствующих использованию энергосберегающих 

источников света. Новое законодательство в области энергосбережения, включающее в 

себя постепенное прекращение использования ламп накаливания, действует или 

разрабатывается в Австралии, Новой Зеландии, России, Японии, Южной Корее, 

Бразилии, Аргентине и других странах. 

Казахстан также движется в данном направлении. По оценке президента КазНИИ 

«Энергопром» Геннадия Андреева, потенциал энергосбережения в Казахстане 

составляет 30% от общего уровня энергопотребления. В настоящее время в Казахстане 

замене подвергается очень небольшое количество световых точек в разных сегментах, 

причем, только на уровне ламп, а не в полной системе. Между тем, полная замена 

устаревших осветительных приборов в домах, офисах, на торговых площадях и улицах 

может привести к 57-80% экономии электроэнергии, при условии окупаемости инвестиций 

в период от 2 до 5 лет. 

5.3 Тенденции и возможности 

 

По всему миру растут расходы на электроэнергию, что обусловлено высокими ценами 

на нефть: 
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• Растет осведомленность об изменениях климата, принимаются соответствующие 

законы, что приводит к сокращению выбросов углекислого газа. 

• Новые осветительные решения, создающие особую атмосферу и повышающие 

безопасность, становятся частью нашей жизни. 

• Продолжает расти спрос на энергоэффективное освещение на развивающихся 

рынках. 

• Бурно развиваются светодиодные технологии. 

На сегодняшний день большинство потребителей недостаточно осведомлены о 

возможностях экономии с помощью энергоэффективных технологий и пока не в полной 

мере доверяют их качеству. Это часто происходит из-за того, что на рынке появляются 

некачественные и несертифицированные продукты, которые стоят дешевле, но по 

качеству существенно уступают изделиям известных, зарекомендовавших себя 

производителей. Поэтому при выборе изделия важно ориентироваться не только и не 

столько на стоимость лампы, сколько принимать во внимание другие факторы – 

производителя, качество изготовления, срок службы, гарантии по использованию и т.д.  

Производство компактных люминесцентных и светодиодных ламп в Республике 

Казахстан не оказывают существенного влияния на объем рынка. Основным фактором, 

влияющим на изменение рынка в 2014 году, стал запрет на продажу ламп накаливания 

мощностью 75 Вт.   

Порядка 5 млн. штук ЛН, выведенных из оборота, будут заменены на компактные 

люминесцентные лампы, что приведет к росту рынка в стоимостном выражении до 33,6 

млн. долларов США(см. Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 Прогноз развития рынка ламп в 2014-2018 гг., штуки и доллары США 

Источник: составлено автором 

 
 

Электрофурнитура (розетки, удлинители, включатели, провода и т. п.) - один из 

важнейших элементов строительных и отделочных работ. Неожиданной тенденцией этого 

года стал рост продаж дорогой импортной электрофурнитуры. По разным оценкам он 
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составлял 25-30%, в то время как спрос на дешевые изделия увеличился только на 15-

17%, а на среднеценовые - на 20%.  

Как правило, в розницу попадают украинские, турецкие, а с некоторых пор и китайские 

изделия. Китайцы особенно заметны в сегменте удлинителей - марки DeLux, Gembird, 

MGE заняли полки супермаркетов и лотки уличных торговцев. При этом китайцы даже 

создают специально «псевдосоветские» марки для Украины и России. Например, 

удлинители «Связной» (на коробке изображен солдат с красной звездой). Все они 

примерно в одной цене - 370-553тг. (по92-130тг./м), независимо от статуса торговой точки 

и метража. Все имеют вполне европейский дизайн и сносное время гарантированной 

работы. Чуть дороже турецкие розетки, включатели и удлинители, формирующие 

среднеценовой сегмент. В высокоценовом сегменте (от 922тг.) представлены 

западноевропейские продукты. Лидируют немецкие, французские, скандинавские и 

итальянские предприятия, представляя такие бренды, как Merlin Gerin (компания 

Schneider Electric, Германия), General Electric, ABB (завод Вusch-Jaeger Elektro, 

Германия), Legrand (Франция), Jung, Siemens, Kopp, ESO, Berker, Renau, Polo, Merten 

(Германия), Sven,  Ensto (Швеция, Финляндия), Gewiss и Vimar (Италия). Большинство из 

них работают здесь уже 5-7 лет.  

Выводы: 

1. Вступление Казахстана в Таможенный Союз с Россией и Белоруссией не оказало 

сильного влияния на структуру импорта электроосветительного оборудования по странам  

– крупнейшими торговыми партнерами как были, так и остаются Россия, Киргизия и 

Китай.  

2. Образование Таможенного Союза и единого торгового пространства кардинально 

поменяло структуру экспорта по географическому признаку: в 2013 году более 99% в 

количественном выражении и 92% в стоимостном выражении экспорта 

электроосветительного оборудования в Россию.   

3. Анализ динамики импорта электроосветительного оборудования показал, что, 

несмотря на введение в действие закона РК «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности», лампы накаливания продолжают составлять значительную долю 

в импорте ламп. Основным поставщиком ламп накаливания в Республику Казахстан 

является Киргизия.   

4. Несмотря на уменьшение доли ламп накаливания с 2009 по 2013 год с 85,5% до 

77,1%, Казахстан все еще остается страной, где лампы накаливания составляют 

доминирующую долю в структуре рынка.   

5. Подавляющая доля экспорта из Казахстана представляет собой реэкспорт 

электроосветительного оборудования из Китая и Польши в Россию (использование 

преимущества  страны-участника Таможенного Союза).  
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В целом, в Казахстане в период с 2008-2013 гг.произошел рост объемов производства 

светотехнических изделий по всем наименованиям ОКЭД. 

 
 
 
 

6.Поддержка отрасли 
 

В Казахстане в области энергосбережения поставлена задача по снижению 

энергоемкости ВВП не менее чем на 10 % к 2015 году и 25 % к 2020 году. Тем самым, 

энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства. 

Для достижения поставленных целей необходимо повышение энергоэффективности 

во всех отраслях, всех регионах и стране в целом. Для реализации этих планов был 

принят закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности», в котором была создана нормативная база и инфраструктурные 

условия для его реализации. 

Согласно закону об энергосбережении в Казахстане с 1 июля 2012 года введен запрет 

на производство и продажу электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, 

с 1 января 2013 года мощностью 75 Вт, а с 1 января 2014 года мощностью 25 Вт. 

Таким образом, Казахстан снизил импорт ЛН из России и Китая, и успешно реализует 

свою программу энергосбережения. 

Несмотря на повышение затрат на переоснащение, промышленные и бытовые 

потребители переходят на энергоэффективные источники света, снижая удельные 

затраты на осветительные приборы. Важным результатом стало создание местных 

производств. 

Реализация программы преобразования рынка освещения в Казахстане позволила 

изменить структуру потребления ламп в пользу энергоэффективных, обеспечить 

значительную экономию по платежам за электроэнергию в будущем и развить частично 

местные производства КЛЛ и светодиодных ламп (Казахстан). 

 

 

 

 

 

7.Объёмы оказываемых услуг 
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7.1.Динамика объёмов  производства электроосветительного 

оборудования в РК (за 2008-2013 гг.) 

 

1. В рамках исследования рынка светотехники будут рассмотрены лампы и 

осветительные приборы, предназначенные для общего освещения.   

2. Классификация ламп по типам:  

 Галогенные лампы на напряжение более 100 В (код 8539219200) и не более 100 В 

(код 8539219800).  

 Лампы накаливания рефлекторные (код 8539221000) и лампы накаливания (код 

8539229000).  

 Люминесцентные лампы двухцокольные (код  8539311000) и компактные (код 

8539319000).  

 Ртутные (код 8539322001), натриевые (код 8539322009) и 

металлогалогенныелампы (код 8539329000).  

 Светодиодные лампы (код 8541401000) и прочие светоизлучающие диоды (код 

8541409000).  

 Лампы специального назначения такие, как автомобильные, для самолетов и 

аэродромов, для судов, для медицинской техники и т.п. отнесены в категорию 

«Прочие».   

3. Классификация светильников:  

- 940510 - люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное 

или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения 

открытых общественных мест или транспортных магистралей.  

-  940520 - лампы электрические настольные, напольные или прикроватные.  

-  940540 - лампы электрические и осветительное оборудование, прочие. 

Выбор 2009 года связан с тем, что с 1 июля 2010 года РК вступила в Таможенный 

Союз с Россией и Белоруссией, и были сняты таможенные барьеры для взаимной 

торговли, что оказало влияние на структуру рынка.  

Таким образом, статистика внешнеторговой деятельности Республики Казахстан за 

2009 включает все страны мира и является репрезентативной для оценки структуры и 

объема рынка светотехнических изделий Казахстана.   

В Республике Казахстан налажено производство компактных люминесцентных и  

светодиодных ламп. Производство ламп в Республике Казахстан в 2013 году составило 

0,17 % в количественном выражении и 0,12% в стоимостном выражении и, в силу 

незначительности объема, не оказало существенного влияния на общую структуру рынка.  

В таблице 1 приведена динамика производства основных видов светотехнических 

изделий в Республике Казахстан за период с 2008-2013 гг. 
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В целом, можно отметить, что в Казахстане в рассматриваемый период произошел 

рост объемов производства светотехнических изделий по всем наименованиям ОКЭД. 

 

Таблица 1  Производство промышленной продукции в Республике Казахстан в 
натуральном выражении за 2008-2013 гг. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Наименование Кол-во 
пред. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

27402. Светильники 
и устройства 
осветительные, шт. 

13 230 36 147 22358 72818 83671 

274025.Светильники 
электрические 
подвесные, 
потолочные и 
настенные, шт 

9 36 - - 20364 32935 82574 

274025700. 
Устройства 
осветительные 
прочие, шт. 

8 36 - - 1104 8114 61164 

274025710. 
Устройства 
осветительные 
прочие: аварийная 
осветительная 
аппаратура, шт. 

- 36 - - - - - 

274025790. 
Устройства 
осветительные 
прочие, не 
включенные в 
другие группировки, 
шт. 

8 - - - 1104 8114 61164 

27403. Светильники 
и устройства 
осветительные 
прочие, тыс. шт. 

4 3,5 3,2 3,8 3,2 498,6 2126,0 

274039. Лампы 
электрические и 
устройства 
осветительные 
прочие, тыс.шт. 

3 3,5 3,2 3,8 3,2 498,6 2126,0 

 

Таким образом, объемы производства компактных люминесцентных и светодиодных 

лампв РК незначительны и не оказывают существенного влияния на объем рынка, 

поэтому о размерах рынка будем судить по количеству и цене ввозимого 

электроосветительного оборудования.  

 

 
Обзор импорта 2008-2013 
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Суммарный объем импорта ламп с 2008 года по 2013 год в количественном выражении 

вырос на 28,6%, с 48,8 млн. шт. до 63,0 млн. шт. ламп, а в стоимостном выражении – 

на20,5%, с 21,5 до 31,1 млн. долл. США (см. Рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2  Динамика объема импорта в 2009-2013 годах, штуки и доллары США 
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

 
 

Обзор экспорта 2008-2013 
 

Суммарный объем экспорта и в количественном, и в стоимостном выражении с 2008 по 

2013 год значительно вырос. Количественный объем вырос в 18,3 раза, до 453 тыс. штук 

в год, а стоимостной –  в 2,3 раза, до 287,1 тыс. долларов США в год (см. Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  Динамика объема экспорта в 2009-2013 годах, штуки и доллары США 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Резкий скачок объемов экспорта в 2011 и последующих годах объясняется 

вступлением Казахстана в Таможенный Союз и резким увеличением экспорта в Россию 

(реэкспорт из Китая и Польши).  

 

Общая структура импорта ламп 

 

При рассмотрении структуры импорта ламп в качестве базовых выбраны 2009 и 2013 

годы.   

Выбор 2009 года связан с тем, что с 1 июля 2010 года РК вступила в Таможенный союз 

с Россией и Белоруссией, и были сняты таможенные барьеры для взаимной торговли, что 

оказало влияние на структуру рынка. Таким образом, статистика внешнеторговой 

деятельности Республики Казахстан за 2009 год включает все страны мира и является 

репрезентативной для оценки структуры и объема рынка ламп Казахстана.  

С 2009 по 2013 год в количественном выражении общая структура импорта ламп 

претерпела несущественные изменения, совокупный объем импорта ламп вырос всего 

0,41%, с 62,5 до 62,8 млн. штук ламп (см. Рисунок 4). 

 
 

 
 
 

Рисунок 4  Структура импорта ламп в 2009 и 2012 годах, штуки 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 
Основную долю в импорте занимают лампы накаливания (85,5% в 2009 году, 79,8% в 

2013 году), люминесцентные двухцокольные (5,8% в 2009 году, 6,6% в 2013 году) и 

компактные люминесцентные лампы (2,3% в 2009 году, 7,4% в 2013 году). На долю 

остальных ламп приходится очень малая часть рынка (6,1% в 2009 году и 6,2% в 2013 

году).  
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Наиболее значительные изменения за эти годы в структуре импорта – уменьшение 

доли ламп накаливания на 5,7% и рост доли компактных люминесцентных ламп на 5,1%.  

Такое изменение можно объяснить, в основном, снижением цен на КЛЛ за эти годы, а 

не вступлением в силу с 1.07.2012 запрета на продажу ламп накаливания в соответствии 

с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности».   

Оценка влияния этого запрета на рынок ламп рассматривается в разделе 7.4. Оценка 

влияния Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» на рынок ламп в 2012 году». 

В стоимостном выражении структура импорта изменилась более значительно, чем в 

количественном (см. Рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5  Структура импорта ламп в 2009 и 2013 годах, доллары США 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 
Произошло увеличение общего стоимостного объема импорта на 61%, с 16,1 до 25,9 

млн. долларов США. Основными источниками такого роста стали КЛЛ (рост 198%), 

светодиодные лампы (рост 112%) и ртутные лампы (рост 102%).   

 

7.2.Объем производства электроосветительного оборудованияпо регионам 
и крупным городам РК (за 2008-2013 гг.) 

 
Самым крупным регионом потребления потребительских ламп является г. Алматы 

(14%) (см. Рисунок 6).Это связано с двумя факторами - относительно большим 

населением и высокой среднемесячной зарплатой. Вторым по величине регионом 

потребления ламп является Южно-Казахстанская область (13%) за счет количества 

населения, проживающего в ней.  
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Рисунок 6   Географическое распределение рынка потребительских ламп в 2013 г., 
доллары США 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 
Рынок профессиональных ламп оценивается на уровне 30,4 млн. штук на сумму 26,2 

млн. долларов США. Наибольшая доля рынка принадлежит г. Алматы (18%) (см. Рисунок 

7).Карагандинская область и г. Астана имеют одинаковые доли (по 9%).   

 

 
 

Рисунок 7  Географическое распределение рынка профессиональных ламп в 2013 г, 
доллары США 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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8.Определение размера рынка 
 

В Республике Казахстан налажено производство компактных люминесцентных и 

светодиодных ламп. Производство ламп в Республике Казахстан в 2012 году составило 

0,12 % в количественном выражении и 0,09% в стоимостном выражении и, в силу 

незначительности объема, не оказало существенного влияния на общую структуру рынка.  

Таким образом,объемыпроизводства компактных люминесцентных и светодиодных 

лампв РК незначительны и не оказывают существенного влияния на объем рынка , 

поэтому о размерах рынка будем судить по количеству и цене ввозимого 

электроосветительного оборудования.  

Для оценки емкости рынка по областямКазахстана были приняты следующие 

допущения:  

К потребительским лампам относятся:  

1. Галогенные  лампы – 30% от общего объема этого сегмента.  

2. Рефлекторные лампы накаливания – 30% от общего объема этого сегмента. 

Лампы накаливания – 90% от общего объема этого сегмента.  

3. Компактные люминесцентные лампы – 30% от  общего объема этого сегмента.  

К профессиональным лампам относятся:  

1.  Галогенные  лампы – 70% от общего объема этого сегмента. 

2.  Рефлекторные лампы накаливания – 70% от общего объема этого сегмента.  

3.  Лампы накаливания – 10% от общего объема этого сегмента.  

4.  Компактные люминесцентные лампы –  70%  от общего объема этого сегмента.  

5.  Люминесцентные двухцокольные  лампы  – 100% от общего  объема  этого 

сегмента.  

6.  Светодиодные лампы – 100% от общего объема этого сегмента.  

7.  Ртутные лампы – 100% от общего объема этого сегмента.   

8. Натриевые лампы – 100% от общего объема этого сегмента.   

9.Металлогалогенные лампы – 100% от общего объема этого сегмента.  

Для определения емкости рынка в данном исследовании будет использоваться 

метод расчета, основанный на объеме предложения.  

Годовая емкость рынка Е будет рассчитана на основе объема поставок по следующей 

формуле:  

 

Е = П + И – Э, 

где П – годовой объем производства за год, тыс. шт./год или долларов США/год;  

И – годовой объем импорта, тыс. шт./год или долларов США/год;  

Э – годовой объем экспорта, тыс. шт./год или долларов США/год.  
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В 2013 году емкость рынка в количественном выражении составила 1 220 996 штук.В 

ближайшие 5 лет рынок ламп Казахстана претерпит кардинальные изменения.В 

количественном выражении рынок уменьшится в 2 раза, с 63 млн. до 32 млн. штук(см. 

Таблицу 2). 

 

Лампы  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Галогенные, >100 В 1 220 996  2 245 415  2 312 778  2 382 161  2 453 626  2 527 235  

Галогенные, <100 В 1 130 839  1 017 755  915 980  824 382  741 944  667 749  

Накаливания 
рефлекторные  591 489  32 861  32 861  32 861  32 861  32 861  

Накаливания  45 120 158  2 000 000  2 100 000  2 205 000  2 315 250  2 431 013  

Люминесцентные 
двухцокольные 4 424 981  4 734 729  5 066 160  5 218 145  5 374 690  5 535 930  

Компактные 
люминесцентные  9 406 806  37 808 142  16 600 000  5 500 000  7 500 000  9 900 000  

Ртутные   711 403  675 833  642 041  609 939  579 442  550 470  

Натриевые   128 890  141 779  155 957  171 553  188 708  207 579  

Металлогалогенные 80 929  97 115  116 538  128 192  141 011  155 112  

Светодиодные   170 404  511 212  1 022 424  3 067 272  5 000 000  10 000 000  

ВСЕГО 62 986 895 49 264 842 28 964 739 20 139 505 24 327 531 32 007 949 

 
Таблица 2  Емкость рынка в 2013 году и прогноз его развития по типам ламп, штуки 

Источник: составлено авторами на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК 
 

В стоимостном выражении рынок вырастет с 33 632 097 в 2013 году до 71 813 994 

долларов США в 2018 г.(см. Таблицу 3). 

 

Лампы  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Галогенные, >100 В 1 220 996  2 694 499  3 052 867  3 458 898  3 918 932  4 440 150  

Галогенные, <100 В 588 036  529 233  476 309  428 679  385 811  347 230  

Накаливания 
рефлекторные  223 088  13 633  14 996  16 496  18 146  19 960  

Накаливания  8 572 830  600 000  693 000  800 415  924 479  1 067 774  

Люминесцентные 
двухцокольные 2 865 116  3 218 958  3 616 499  3 911 244  4 230 010  4 574 756  

Компактные 
люминесцентные  14 053 008  56 482 309  24 799 058  8 216 555  11 204 394  14 789 800  

Ртутные   2 390 339  2 384 364  2 378 403  2 372 457  2 366 526  2 360 609  

Натриевые   718 918  751 269  801 605  855 312  912 618  973 763  
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Металлогалогенные 
 813 923  927 872  1 057 774  1 105 374  1 155 115  1 207 096  

Светодиодные   2 185 842  5 246 021  8 393 633  20 144 719  26 270 535  42 032 857  

ВСЕГО 33 632 097 72 848 157 45 284 145 41 310 149 51 386 566 71 813 994 

 
Таблица 3  Емкость рынка в 2013 году и прогноз его развития по типам ламп,доллары 

США 

Источник: составлено авторами на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК 

 
 

 

Таким образом, анализ показал, что в ближайшие пять лет рынок 

электроосветительного оборудования Казахстана претерпит кардинальные изменения, 

которые проявятся в количественном сужении и стоимостном расширении  рынка, что 

говорит о больших перспективах и возможностях развития производства и сбыта 

энергосберегающих электроосветительных приборов.   

Это будет связано со следующими факторами:  

• Позитивным прогнозом по росту ВВП.  

• Запретом ламп накаливания мощностью более 25 Вт в 2014 году.  

• Международными мероприятиями (спортивные, деловые, культурные).  

• Реализацией Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 

года.  

• Осуществлением Государственной программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию.  

 
9.Обзор цен 

 

Анализ результатов телефонного анкетирования фокус-группы проведенный на 

предмет обзора цен показал значительный разброс цен не только по профессиональному 

и потребительскому видам электроосветительного оборудования, но и различие цен в 

регионах. В Таблице 4 представлены примерные цены на электроосветительное 

оборудование в РК.  

Наименование 

Цена, тенге 

Цены в 

гг.Астана и 

Алматы 

Цены в других 

регионах 

Казахстана 

Светодиодный прожектор СПР-1М (700 Лм, 8 Вт) 4 927,80 4 545,80 

Светодиодный прожектор СПР-2М (1500 Лм, 18 Вт) 8 213,00 7 449,00 

Светодиодный прожектор СПР-3 (3000 Лм, 30 Вт) 15 089,00 14 325,00 

Светодиодный светильник СПР-6 (700 Лм, 8 Вт) 4 545,80 4 393,00 

Светодиодный потолочный светильник Armstrong 
TL-ЭКО 30s (4000 Лм, 40 Вт) 

6 303,00 6 112,00 
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Светодиодный уличный светильник СЭС-01-45 (5300 Лм, 75 Вт) 26 377,10 24 108,02 

Светодиодный уличный светильник СЭС-01-60 (7100 Лм, 96 Вт) 35 170,74 32 145,30 

Светодиодный уличный светильник СЭС-01-90 (10600 Лм, 110 
Вт) 

57 445,16 52 502,08 

Светодиодный уличный светильник СЭС-01-120 (14250 Лм, 144 
Вт) 

67 407,72 61 608,96 

Светодиодный уличный светильник RC-R702 (4700 Лм, 40 Вт) 16 876,76 15 986,70 

Светодиодный уличный светильник RC-R150 (9200 Лм, 80 Вт) 26 854,60 25 441,20 

Светодиодный уличный светильник RC-R251 (13700 Лм, 120 Вт) 35 927,10 34 036,20 

Светодиодный уличный светильник RC-R252 (17600 Лм, 160 Вт) 46 451,20 44 006,40 

Светодиодный светильник СЭС-01-20/4М1 (2100 Лм, 22 Вт) 10 657,80 9 741,00 

Светодиодный светильник СЭС-01-20/4М2 (4200 Лм, 44 Вт) 15 631,44 14 286,80 

Светодиодный светильник для ЖКХ Энтрада-220В/4000К (950 
Лм, 16 Вт) 

6 150,20 5 921,00 

Светодиодный светильник для ЖКХ Энтрада-220В/5000К (950 
Лм, 16 Вт) 

6 150,20 5 921,00 

Светодиодный светильник для ЖКХ с датчиком движения 
Энтрада-220В/PIR/4000К (950 Лм, 16 Вт) 

6 455,80 6 226,60 

Светодиодный светильник для ЖКХ с датчиком движения 
Энтрада-220В/PIR/5000К (950 Лм, 16 Вт) 

6 455,80 6 226,60 

Светодиодный подвесной светильник RS-D251 (13600 Лм, 120 
Вт) 

39 410,94 37 336,68 

Светодиодный светильник Индустрия ССП01-60-250 (11500 Лм, 
130 Вт) 

60 929,00 58 637,00 

Светодиодный светильник Турин ОСС-36CW-220-IP54 (3600 Лм, 
45 Вт) 

17 190,00 16 502,40 

Светодиодный светильник Турин ОСС-36NW-220-IP54 (3600 Лм, 
45 Вт) 

19 100,00 18 336,00 

Светодиодный светильник Турин ОСС-72CW-220-IP54 (7200 Лм, 
80 Вт) 

32 088,00 30 942,00 

Светодиодный светильник Турин ОСС-72NW-220-IP54 (7200 Лм, 
80 Вт) 

32 852,00 31 515,00 

 
Таблица 4 Обзор цен профессионального сегмента рынка электроосветительного 

оборудования РК, тенге. 

Источник: анкетирование фокус группы. 

Наименование  Цвет свечения  

Цена, тенге 

Цены в 

гг.Астана и 

Алматы 

Цены в 

других 

регионах 

Казахстана 

Светодиодная лампа ЛС 1 Б, Ж, К, Л, С 450,76тг. 383,15тг. 

Светодиодная лампа ЛС 2 Ж, К 338,07тг. 322,29тг. 

Светодиодная лампа ЛС 2 Б, С, Л 396,67тг. 376,38тг. 

Светодиодная лампа ЛС 3 Б, Ж, К, Л, С 247,92тг. 211,86тг. 

Светодиодная лампа ЛС 4 Б, Ж, К, Л, С 473,30тг. 405,68тг. 

Светодиодная лампа ЛС 5 Ж, К 946,60тг. 856,44тг. 

Светодиодная лампа ЛС 5 Б, Л, С 1 352,28тг. 1 217,05тг. 

Светодиодная лампа "Планта", 220В Б (3000K, 4000K 
или 5000K) 

2 120,10тг. 1 890,90тг. 

Светодиодная лампа "Планта", 12/24В Б (3000K, 4000K 
или 5000K) 

2 120,10тг. 1 890,90тг. 

Светодиодная лампа "Планта", диммируемая, 
220В 

Б (3000K, 4000K 
или 5000K) 

2 314,92тг. 2 062,80тг. 
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Светодиодная лампа Пермь М 28 (12/85 или 
220В) 

Ж, К, Л, С 5 290,70тг. 4 736,80тг. 

Светодиодная лампа Пермь М 28 (12/85 или 
220В) 

Б 4 297,50тг. 3 858,20тг. 

 
Таблица 5  Обзор цен потребительского сегмента рынка электроосветительного 

оборудования РК, тенге. 

Источник: анкетирование фокус группы. 

 
Согласно прогнозам, розничная цена светодиодных лампв 2016 году составит 6,57, а в 

2018 году уже 4,20 долларов США за штуку (см. Рисунок 8).  

 
 

 
 

Рисунок 8  Прогноз стоимости светодиодных ламп, доллары США 

Источник: составлено автором 

 
Данная тенденция связано с уменьшением в перспективе до 2018 года емкости рынка 

в количественном выражении в 2 раза и возрастанием его стоимостных размеров в 2,1 

раза (с 33 632 097 в 2013 году  до71 813 994 долларов США  в 2018 г.) 

 
 

10.Портфолио игроков 
 

В настоящее время в Казахстане в сфере электроосветительного оборудования 

оперируют более 104 компаний.  

Компаний, предоставляющих широкий спектр услуг, который действительно можно 

назвать комплексным обслуживанием объектов, насчитывается, по оценке экспертов не 

более 27. В Таблице 6. перечислены международные компании, вошедшие на рынок 

Казахстана, а также национальные лидеры отрасли по мнению опрошенной фокус -

группы.  
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№ 
п/п 

Название Описание компании 

1. 1. ТОО «Юг-
Электрокомплект» 

Продаваемые товары 

Оборудование светотехническое, Лампы галогенные, 

Лампы люминесцентные, Лампы газоразрядные, Лампы 

металлогалогенные, Споты светильники, рассеиватели для 

светильников, Прожекторы галогенные, Светильники 

потолочные, Лампы светодиодные 

ТОО «Юг-Электрокомплект»работает на 

электротехническом рынке Казахстана более 18 лет, на 

сегодняшний день в 8-ми городах Республики: Шымкент, 

Алматы, Астана, Актау, Тараз, Усть-Каменогорск, Караганда 

и Павлодар. 

В 2005 году компанией было запущено собственное 

производство кабельно-проводниковой продукции под 

торговой маркой «ЭлкомКабель». 

На сегодняшний день завод производит свыше 1000 

номенклатурных единиц высококачественного кабеля и 

провода использующегося на крупнейших строительных 

объектах Республики. 

В 2006 году компания начала производство щитового 

оборудования под торговой маркой «ЭлкомМеталл» в 

соответствии с самыми высокими стандартами качества. 

В товарный профиль компании входит продукция: 

Казахстана, России, Украины, Киргизии, Белоруссии, 

Узбекистана, Турции, Германии, Австрии, Польши. 

Реализации продукции ТМ ЭлкомКабель и ТМ 

ЭлкомМеталл осуществляется через филиальную сеть в 

городах Астана, Актау, Шымкент, Алматы, Тараз, Усть-

Каменогорск, Караганда и Павлодар. 

 

marketing@elcomp.kz 

Сайт http://www.elcomp.kz 

Сайт http://elcomp.all.biz 

2. 2. Компания ЗАО 
«Коррус-Тех,Инк» 

Продаваемые товары 

Оборудование осветительное, Системы освещения 
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автономные, Оборудование световое, Стойки 

осветительные, Приборы осветительные, 

Асфальтобетонные заводы, Автобетононасосы, Средства 

малой механизации, Автомобили специальные битумовозы, 

Бойлеры, котлы для гудрона, битума для дорог 

 

Компания ЗАО «Коррус-Тех,Инк» была основана в 1997 

году. Основным направлением деятельности компании 

является поставка импортной дорожно-строительной и 

строительной техники, запасных частей и расходных 

материалов из Италии, Чехии, Германии. 

С 2005 года - являемся членом итальянской ассоциации 

«SITEB» («Битум. Асфальт. Дороги.»); 

С 2010 года - создана компания ООО «КОРРУС-Сервис» 

для развития бизнеса по направлению аренды и лизинга; 

С 2011 года - создана компания ООО «КОРРУС-Техникс»; 

В 2011 году - заслужили звание «Лучшего дилера 2011 года 

в Мире» компаний: MOBA; MASSENZA; ORTECO 

 

http://korrus-teh-aziya.all.biz/ 

3. 3. ТОО 
«CoreEnergyAsia» 
 

Производимые товары  

Лампы, Лампы электрические, Лампы энергосберегающие 

светодиодные, Лампы энергосберегающие, Лампочки, 

Лампы светодиодные, Лампы накаливания, Ленты 

светодиодные, Устройства светодиодные, Лампы 

миниатюрные 

 

Многопрофильная компания ТОО "Кор Энерджи Азия" в 

бизнесе имеет три направления: 

1) Оптовые поставки энергосберегающих и светодиодных 

ламп марки Corewatt. 

Corewatt - широкий ассортимент разборных компактно 

люминесцентных и светодиодных ламп высокого качества. 

Также в наличии на складе стандартные спиральные и U - 

образные компактно люминесцентные лампы,трубчатые 

лампы Т8 для люминесцентных светильников. Вы найдете у 

нас самый широкий ассортимент энергосберегающих ламп 

по самым выгодным ценам. Скидки до 50% от розничных 
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цен для оптовиков.  

Так же компания занимается оптовыми поставками детского 

трикотажа ибытовыхмногоступенчаты фильтров для 

воды«Аквавит Казахстан» 

 

http://corewatt.all.biz/ 

 

4. 4. ТОО «Петраснаб»  
 

Продаваемые товары 

Электроосветительное оборудование искробезопасное, 

Оборудование для освещения улиц электрическое, 

Офисно-административное освещение, Светильники 

архитектурные, Лампы энергосберегающие, Светильники, 

Прожекторы светодиодные, Лампы энергосберегающие 

светодиодные, Светодиодные панели, Промышленные LED 

светильники 

ТОО «Петраснаб»является официальным дилером по 

продаже светодиодой продукции Российских 

производителей,производим подбор лучших светильников 

для получения наилучшего экономического эффекта, при 

комплексном внедрении светодиодного освещения 

рассматриваем поставку светильников в рассрочку до двух 

лет! 

 

http://petrasnab.all.biz/ 

5. 5. ТОО «Энерджи-
Тараз». 

Производимые товары  

Лампы, Лампы электрические, Лампы энергосберегающие 

светодиодные, Лампы энергосберегающие, Лампочки, 

Лампы светодиодные, Лампы накаливания, Ленты 

светодиодные, Устройства светодиодные, Лампы 

миниатюрные 

Лампы, выпускаемые «Энерджи-Тараз», успешно 

используются в Таразе на территории парка Первого 

Президента, в сквере «Атшабар», на подсветке памятников 

БауыржануМомышулы и АгадилуСуханбаеву. 

Внедрение светодиодных систем освещения в городское 

муниципальное хозяйство является приоритетным 

направлением во многих странах. При этом экономия 
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составляет от 20 до 60 процентов, срок окупаемости — 5-7 

лет. 

Так, на сегодняшний день в областном и городском 

акиматах, а также в здании управления финансов акимата 

области в рамках энергосбережения обычные лампы 

накаливания заменены на энергосберегающие. Такая 

замена будет проведена поэтапно во всех зданиях 

государственного управления. 

В Жамбылской области разработан комплексный план 

энергосбережения на 2009-2015 годы, целью которого 

является реализация стратегии эффективного 

использования энергетических ресурсов при устойчивом 

экономическом росте и неуклонном повышении качества 

жизни, конкурентоспособности выпускаемой в области 

продукции и сохранении здоровой окружающей среды. 

В рамках реализации госпрограммы по повышению 

эффективности энергосбережения, с марта этого года при 

ТОО «Энерджи-Тараз» открыт цех по сборке компактных 

люминесцентных ламп. 

«Мощность энергосберегающих ламп — от 5 до 125 Вт, 

ежесуточный выпуск — две тысячи штук. В производстве 

освоены 42 модели, срок службы таких ламп — шесть тысяч 

часов. Вся продукция прошла сертификацию», — рассказал 

директор ТОО «Энерджи-Тараз» Курманали Баратов. 

Предприятие планирует запустить в два этапа линию по 

выпуску светодиодных ламп от 3-х до 150-ти Вт. На первом 

этапе освоен выпуск ламп от 3 до 5 Вт, на втором этапе 

(ноябрь) — от 5 до 150 Вт, пояснил директор. 

Светодиодные лампы — новое и перспективное 

направление на рынке освещения. Данные лампы 

потребляют в два раза меньше электроэнергии по 

сравнению с люминесцентными, срок службы в десять раз 

больше, что позволяет экономить существенные средства 

на обслуживании. 

6. 6. ТОО "MaxLight 
Group" (г.Шымкент) 
 

Производимые товары  

Лампы, Лампы электрические, Лампы энергосберегающие 

светодиодные, Лампы энергосберегающие, Лампочки, 

Лампы светодиодные, Лампы накаливания, Ленты 
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светодиодные, Устройства светодиодные, Лампы 

миниатюрные 

Производственная мощность ТОО "MaxLightGroup"  

позволяет выпускать 5807 тыс. ламп в год. Если учесть, что 

потребность Южного Казахстана составляет в среднем 9 

млн штук ламп в год, то новое производство в состоянии 

обеспечить рынок на 65%. Только бюджетные организации 

в год нуждаются в 367 тыс. ламп. 

Стоит отметить, что использование энергосберегающих 

лампочек позволит снять остроту энергетической 

проблемы, ведь юг относится к регионам, которые не в 

состоянии сами себя обеспечить мощностями. Потребность 

области в электроэнергии составляет 300 МВт, из них почти 

половина закупается из внешних источников. 

Специалисты уже подсчитали, что после поголовного 

использования энергосберегающих ламп до конца года 

экономия электроэнергии составит 31 МВт (10-11%). В 

денежном выражении это выльется в 924 млн тенге. 

7. 7. ТОО «Led System 
Media» (г.Астана)   

Производимые товары  

Лампы, Лампы электрические, Лампы энергосберегающие 

светодиодные, Лампы энергосберегающие, Лампочки, 

Лампы светодиодные, Лампы накаливания, Ленты 

светодиодные, Устройства светодиодные, Лампы 

миниатюрные 

ТОО «LedSystemMedia» (г.Астана) - производственная 

компания, основным направлением деятельности которой 

является производство светодиодной продукции. Благодаря 

таким светильникам экономится в 3-3,5 раза больше 

электроэнергии, а срок службы этих приборов может 

достигать 15 лет. К тому же они экологичны и безопасны. 

Это производство - полного цикла. Светодиоды и 

светодиодные светильники могут быть установлены на 

улицах, в офисах и на предприятиях. ТОО 

«LedSystemMedia» производит их по технологии компании 

«Semileds» (США). Технологическим партнёром по 

трансферту является АО ННТХ «Парасат». 

АО «СамрукКазына» входит в долю ТОО «LedSystemMedia» 

и будет реализовывать программу энергоэффективности и 
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переходить на эффективное светодиодное освещение, 

которое будет экономить расход электроэнергии. 

Как оказалось, новый завод не имеет аналогов в стране. На 

нём установлено современное оборудование для монтажа, 

которое в месяц сможет поднять производство сверхярких 

светодиодов до 1 миллиона штук. Здесь также есть цех по 

сборке готовой продукции. 

После сдачи предприятия в эксплуатацию было создано 30 

новых рабочих мест. Специалисты компании прошли 

обучение на производствах России и Китая. 

Сейчас планируется начать строительство второго этапа 

производства: будут устанавливать оборудование для 

утилизации, подготовят цех по контролю за качеством 

продукции, цех по выпуску пластиковых корпусов, цех для 

изготовления металлокорпусов и других комплектующих, а 

также планируется запустить линию по производству 

автономных систем освещения на базе ветряных установок. 

 

Таблица 6  Ведущие компании в отрасли в сфере электроосветительного оборудования 

Источник: сайты компаний, личные интервью 

 
 
 

11.Анализ потребительского поведения 
Для анализа потребительского поведения  было проведено анкетирование 1511 

респондента. 

 

11.1. Факторы выбора услуг. Осведомленность о брендах/марках 
Анализ опроса показал, что основным фактором выбора электроосветительного 

оборудования является качество (см. Рисунок 9). 95% респондентов назвали этот фактор 

основным. Вторым по значимости фактором следует цена. На третье место респонденты 

поставили энергосбережение. Таким образом, на сегодняшний день определяющими 

факторами выбора являются цена и качество.  
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Рисунок 9.  Факторы выбора компании 

Источник: результаты анкетирования 

 

 

11.2. Уровень удовлетворенности 
 

Согласно результатам опроса  большая часть опрошенных - 85,6%, - удовлетворены 

выбором электроосветительного оборудования, 14,4% - не удовлетворены(см. Рисунок 

10). 

 

Рисунок 10. Уровень удовлетворенности потребителей 

Источник: результаты анкетирования. 
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Неудовлетворенность, в основном связана с низким уровнем сервиса - 88,5%, 

недостаточным ассортиментом (39,2%) и высоким уровнем цен (61,3%) не 

соответствующим данному качествуобслуживания(см. Таблицу 7). 

 

 

Причины неудовлетворенности (от общего кол-ва неудовлетворенных) 

Недостаточн
ыйвыбор 

Недостаточное
количествопост

авщиков 

Низкийуров
еньсервиса 

Высокиецен
ы 

Отсутствиеин
формации 

Иное 

кол-
во % 

кол-
во % 

кол-
во % 

кол-
во % кол-во % 

кол-
во % 

85 39.2 29 13.4 192 88.5 133 61.3 18 8.3 9 4.1 

 
Таблица 7 Причины неудовлетворенности предоставляемым на рынке Казахстана 

электроосветительным оборудованием 

Источник: результаты анкетирования. 

 

11.3.Восприятие цен 
 

Опрос респондентов показал, что большая часть потребителей (89,9%) выбрала  цены 

на услуги  до 1000 тенге/шт./месяц (см. Таблицу 8), тем самым подтвердив, что средняя 

цена на рынке сложилась вокруг 5 долларов США за 1 шт. электроосветительной техники 

в месяц. Наряду с этим более 10% респондентов готовы платить и большую цену, однако, 

это, очевидно, связано с ассортиментом услуг и спецификой электроосветительной 

техники. И все же, более десятой части опрошенных еще не готовы платить выше 5 

долларов штуку электроосветительной техники, что соответствует неудовлетворенности 

качеством продукции.  

 

до 1 000 от 1000 до  5 000 от  5000 до 10 000 от  10 000 до 50 000 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1358 89.9% 153 10.1% 345 22.8% 0 0.0% 
 

Таблица 8  Восприятие цен на электроосветительное оборудование 

Источник: результаты анкетирования. 

 

11.4.Сегментация рынка 
 

Анализ объемов потребления ламп рассматривается отдельно для потребительского и 

профессионального сегментов.   

В общем объеме рынка «потребительские» лампы составляют 61% в количественном 

выражении и 30% в стоимостном выражении, а «профессиональные» лампы - 39% и 70% 

соответственно (см. Рисунок 11).Под «потребительскими» в данном случае понимаются 
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лампы, приобретаемые населением для использования в быту, а под 

«профессиональными» – лампы, используемые в иных целях, то есть для освещения 

магазинов, промышленных предприятий, улиц, дорог и т.д. 

 
Рисунок 11 Распределение рынка по сегментам, штуки и доллары США 

Источник: составлено автором 

 
 

К сегменту  - потребительские лампы относятся:  

          1.  Галогенные  лампы – 30% от общего объема этого сегмента.  

          2.  Рефлекторные лампы накаливания – 30% от общего объема этого   

сегмента. Лампы накаливания – 90% от общего объема этого сегмента.  

          3.  Компактные  люминесцентные лампы – 30% от общего  объема  этого   

сегмента.  

К сегменту  - профессиональные лампы относятся:  

          1.  Галогенные  лампы – 70% от общего объема этого сегмента.   

          2. Рефлекторные лампы накаливания – 70% от  общего объема этого сегмента.  

          3. Лампы накаливания (ЛН) – 10% от общего объема этого сегмента.  

          4. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) – 70% от общего объема этого 

сегмента.  

          5. Люминесцентные двухцокольные лампы – 100% от общего объема этого 

сегмента.  

          6.  Светодиодные лампы – 100% от общего объема этого сегмента.  

          7.  Ртутные лампы – 100% от общего объема этого сегмента.   

          8.  Натриевые лампы – 100% от общего объема этого сегмента.   

          9.  Металлогалогенные лампы – 100% от общего объема этого сегмента.  

В 2014 году, в связи с введением запрета ЛН мощность 25 Вт и более произошло 

многократное увеличение сегмента КЛЛ, с 9,4 до 37,8 млн. штук (см. Рисунок 12). 
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Рисунок 12  Прогноз развития ЛН и КЛЛ в 2014-2018 гг., штуки 

Источник: составлено автором 

 

В стоимостном выражении сегмент КЛЛ достигнет 56,5 млн. долларов США (см.  

Рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок 13 Прогноз развития ЛН и КЛЛ, доллары США 

Источник: составлено автором 

 
В связи с тем, что срок службы КЛЛ в несколько раз выше, чем у ламп накаливания, и 

они не требуют ежегодной замены, то после пиковых продаж 2014 года объемы сегмента 

КЛЛ с 2015 по 2018 гг. будут постепенно снижаться вследствие естественного насыщения 

рынка.  

Сегмент светодиодных ламп вырастет со 170 тыс. штук в 2013 году до 10 млн. штук в 

2018 году, а в денежном выражении – с 2,2 млн. в 2013 году до 42 млн. долларов США в 

2018 году.  
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Рост рынка ламп с 2016 года будет вызван ростом потребления светодиодных ламп 

(Рисунок 14) в профессиональном сегменте: прежде всего в офисах, предприятиях 

розничной торговли, гостиничном и рестораном бизнесах.  

 

 
 

Рисунок 14 Прогноз развития светодиодных ламп, штуки и доллары США 

Источник: составлено автором 

Такой рост объясняется снижением себестоимости, и, как следствие, цены 

светодиодных ламп до уровня, когда общая стоимость владения данным типом ламп 

становится более привлекательной, чем общая стоимость владения КЛЛ.   

Сегмент галогенных ламп накаливания на напряжение более 100 В вырастет более 

чем в 2,5 раза, с 1 до 2,5 млн. штук. 

Рост данной категории будет связан с ростом потребления так называемых 

экогалогенных ламп, которые представляют собой усовершенствованные лампы 

накаливания. Эти лампы, в основном, будут покупаться наиболее консервативными 

потребителями, которые привыкли к спектру лампы накаливания.  

В стоимостном выражении сегмент галогенных ламп накаливания на напряжение 

более 100 В вырастет более чем в 3 раза, с 1,2 млн. долларов США до 4,4 млн.  долларов 

США, что связано с ростом себестоимости.   

Сегмент галогенных ламп накаливания  на напряжение менее 100 В сильно 

сократится, с 1,1 млн. штук до 660 тыс. штук в количественном выражении, а в денежном 

выражении – с 588 до 347 тыс. долларов США.   

Падение данного сегмента галогенных ламп накаливания объясняется тем, что они 

легко заменимы более энергоэффективными светодиодными лампами.  

Сегмент рефлекторных ламп накаливания упадет с 591 до 33 тыс. штук, а в денежном 

выражении и – с 223 до 20 тыс. долларов США.      

Запрет на продажу ламп накаливания мощностью более 25 Вт распространяться и на 

эту категорию ламп, что привело к ее резкому уменьшению в 2014 году. В последующие 

годы на рынке останется лишь небольшая часть этих ламп, не попавших под запрет.  
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Данный сегмент ламп вырастет с 4,4 млн. штук в 2013 году до 5,5 млн. штук в 2018 

году, а в денежном выражении – с 2,9 до 4,6 млн. долларов США.   

Рост сегмента в денежном выражении будет обусловлен двумя факторами: ростом 

себестоимости люминесцентных ламп и постепенным переходом на использование 

более дорогих ламп с повышенным индексом цветопередачи.  

Сегмент ртутных ламп будет постепенно уменьшаться с 711 до 550 тыс. штук, а в 

денежном выражении он практически не изменится в связи с ростом себестоимости.   

Сегмент натриевых ламп в 2014-2018 годах вырастет с 129 до 207 тыс. штук, а в  

денежном выражении –  с  719 до 973 тыс. долларов США.  

Однако суммарное количество ртутных и натриевых ламп с 2013 года по 2018 год 

будет уменьшаться из-за увеличивающегося применения светодиодных технологий и в 

уличном, и в промышленном освещении, т.е. в тех сегментах, где традиционно 

применялись и ртутные, и натриевые лампы.  

Развитие розничной торговли, международные спортивные и культурные события  в 

период с 2014 года по 2018 год вызовет спрос на металогалогенные лампы, которые 

обладают высоким индексом цветопередачи и высокой энергоэффективностью.  

Это приведет к удвоению этого сегмента с 81 тыс. штук в 2014 году до 155 тыс. штук в 

2018 году, а в денежном выражении – с 814 тыс. долларов США в 1,2 млн. долларов 

США.  
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12.Приложения 
 

Приложение 1 

Анкета  
Опрос потребителей электроосветительного оборудования 

Просим Вас принять участие в нашем опросе,  целью которого является изучение спроса 

на электроосветительное оборудование. Данные товары включают в себя следующий 

ассортимент изделий: 

электрические лампочки всех видов 

 люстры и настольные лампы 
 гирлянды для новогодних ёлок и праздников 
 электрокамины 
 ручные электрические фонари 
 электроприборы для борьбы с насекомыми 
 прочее электроосветительное оборудование 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми Вам вопросами. Затем отметьте 

галочкой наиболее устраивающий Вас вариант ответа.  

 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

Раздел 1. Общие сведения о потребителе 

 

1.1. Место проживания  
Область_________________________________________________ 

 

1. Город ☐ 

2. село ☐ 

1.2. Пол   

      1. мужской    ☐   2. Женский ☐ 

1.3. Возраст 

1. от 16 до 25 лет.☐    4. от 46 до 55 лет☐ 

2. от 26 до 35 лет.☐    5. от 56 до 65 лет☐ 

3. от 36 до 45 лет. ☐    6. старше 65 лет ☐ 

1.4 . Образование 

1. неоконченное среднее ☐  4. неполное высшее☐ 



38 
 

    2. среднее  ☐   5. Высшее ☐ 

3. средне специальное ☐  6. МВА (МА), кандидат, доктор наук ☐ 

1.5 Род занятий  

1.  госслужащий ☐    6. предприниматель☐ 

2.  служащий частного предприятия ☐ 7. домохозяйка☐ 

3.  рабочий ☐    8. пенсионер(ка)☐ 

4.  студент(ка) ☐    9. безработный☐ 

5.  самозанятый (ая) ☐ 

1.6 Семейное положение  
 

1.  Холост/не замужем ☐  4. проживаю раздельно         ☐ 

2.  женат/замужем ☐  5. Разведён (а)☐ 

3.  вдовец/вдова  ☐  

 

1.7 Ответьте, пожалуйста, сколько человек проживает в Вашей семье? 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

1.8 Ответьте, пожалуйста, сколько членов Вашей семьи имеют постоянный 
ежемесячный доход (з/п, пенсии, социальные выплаты, дивиденды)? 

 

1 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

1.9. Какой средний месячный доход имеет Ваша семья: 

1.  от 0 до  30000 тенге   ☐ 

2.  от 30001 до 50000 тенге  ☐ 

3.  от 50001 до 100000 тенге  ☐ 

4.  от 100001 до 200000 тенге  ☐ 

5.  от 200001 до 30000 тенге  ☐ 

6. от 30001 до 400000 тенге  ☐ 

7. от 400000 тенге и выше  ☐ 
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1.10. Укажите, пожалуйста,  сколько в среднем ежемесячно Ваша семья тратит на (в 

тенге): 

 <5000 5000-

10000 

11000

-

20000 

21000

-

50000 

51000-

100000 

101000

-

150000 

151000

-

200000 

> 

20100

0 

Квартирную плату ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Образование ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Питание ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Медицинское 

обслуживание 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Отдых и проведение 

свободного времени 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Одежду, обувь ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Транспорт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Связь ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ремонт, улучшение 

жилищных условий 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Сбережения ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Раздел 2.  Вкусы и предпочтения потребителей электроосветительного 

оборудования. 

Для того, чтобы правильно и эффективно заполнить данный раздел анкеты, 

проанализируйте, пожалуйста, какое электроосветительное оборудование вы покупали в 

последнее время?  

 

2.1 Покупали ли Вы электроосветительное оборудование в последнее время? 
 

1. Да       ☐                                               2. Нет ☐ 
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2.2 Если да, то какое электроосветительное оборудование вы покупали? 

электрические лампочки всех видов ☐ 

люстры и настольные лампы ☐ 

гирлянды для новогодних ёлок и праздников ☐ 

электрокамины ☐ 

ручные электрические фонари ☐ 

электроприборы для борьбы с насекомыми ☐ 

Прочее электроосветительное оборудование 

 
☐ 

 

 

2.3 Как часто вы приобретаете электроосветительное оборудование? 

 1 раз 

в 

меся

ц 

2 раза в 

месяц 

Более 2 

раз в 

месяц 

1 раз в 

кварта

л 

1 раз в 

полгода 

1 раз 

в год 

электрические лампочки всех 

видов 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

люстры и настольные лампы ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

гирлянды для новогодних 

ёлок и праздников 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электрокамины ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ручные электрические 

фонари 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электроприборы для борьбы с 

насекомыми 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

прочее электроосветительное 

оборудование 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2.4. Что является поводом для приобретения электроосветительного 

оборудования? 

 Ремо

нт 

Поломка Устаревш

ий дизайн 

Новые 

технол

огии 

Праздни

чные 

меропри

ятия 

Иное 

электрические лампочки всех 

видов 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

люстры и настольные лампы ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

гирлянды для новогодних 

ёлок и праздников 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электрокамины ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ручные электрические 

фонари 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электроприборы для борьбы с 

насекомыми 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

прочее электроосветительное 

оборудование 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2.5. Что является причиной этого выбора (отметьте не более трех важных факторов 

по каждому виду оборудования)? 

 

 

Ц
е
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а
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ь

с
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у
 

Э
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е

р
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с
б

е

р
е
ж

е
н
и
е
 

Т
о
р
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в
а

я
 

м
а

р
ка

 

Д
р

у
ги

е
 

п
р

и
ч
и
н
ы

 

электрические лампочки всех 

видов 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

люстры и настольные лампы ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

гирлянды для новогодних 

ёлок и праздников 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электрокамины ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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ручные электрические 

фонари 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электроприборы для борьбы с 

насекомыми 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

прочее электроосветительное 

оборудование 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

2.6. Приемлемы ли для Вас существующие цены на данный вид оборудования? 

 Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

электрические лампочки всех видов ☐ ☐ ☐ 

люстры и настольные лампы ☐ ☐ ☐ 

гирлянды для новогодних ёлок и праздников ☐ ☐ ☐ 

электрокамины ☐ ☐ ☐ 

ручные электрические фонари ☐ ☐ ☐ 

электроприборы для борьбы с насекомыми ☐ ☐ ☐ 

прочее электроосветительное оборудование 

 
☐ ☐ ☐ 

 

2.7 Если нет, то почему? 

 Цена не 

соответс

твует 

уровню 

качества 

Цена не 

соответс

твует 

уровню 

доходов 

Считаю 

цены 

завышенн

ыми, 

необъект

ивными 

Затруд

няюсь 

ответи

ть 

Другое  

электрические лампочки 

всех видов 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

люстры и настольные 

лампы 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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гирлянды для новогодних 

ёлок и праздников 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электрокамины ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ручные электрические 

фонари 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электроприборы для 

борьбы с насекомыми 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

прочее 

электроосветительное 

оборудование 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2.8 Удовлетворены ли вы выбором электроосветительного оборудования? 
 

1.Да        ☐                         2.Нет ☐ 

2.9.  Если да, то оцените по пятибалльной шкале уровень удовлетворённости 

 1 2 3 4 5 

электрические лампочки 

всех видов 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

люстры и настольные 

лампы 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

гирлянды для новогодних 

ёлок и праздников 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электрокамины ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ручные электрические 

фонари 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электроприборы для 

борьбы с насекомыми 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

прочее 

электроосветительное 

оборудование 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2.10. Если нет, то с чем это связано? 

1. Недостаточный выбор      ☐ 

2. Недостаточное количество поставщиков  ☐ 

3. Низкий уровень сервиса     ☐ 

4. Высокие цены      ☐ 

5. Не устраивают условия поставки или оплаты  ☐ 

6. Отсутствие информации    ☐ 

7. Иное (укажите, какое) _________________________________________ 

 

 

2.11 Какую максимальную цену вы готовите заплатить за данный вид 
электроосветительного оборудования? 
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о
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0
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ты
с
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электрические лампочки всех 

видов 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

люстры и настольные лампы ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

гирлянды для новогодних 

ёлок и праздников 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электрокамины ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ручные электрические 

фонари 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

электроприборы для борьбы с 

насекомыми 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

прочее электроосветительное 

оборудование 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2.12 Знаете ли вы казахстанские компании, производящие электроосветительное 

оборудование? 

 

1.Да           ☐                                                    2.Нет ☐ 

 

2.13 Если знаете, то назовите компании? 

_________________________________________________________________________ 

 

2.14 Знаете ли Вы крупных продавцов данных товаров ? 

 

1. Да           ☐                    2.Нет ☐ 

 

2.15 Если знаете, то назовите компании? 

_________________________________________________________________________ 

Выражаем благодарность за заполненную Вами анкету. 
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развития http://www.mining.kz/portfel/programma-fiir  

8) Программа энергосбережения Республики Казахстан // 

http://lighting.eep.kz/upload/law3.pdf  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002248291
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112351
http://www.stat.gov.kz/
http://www.damu.kz/2371
http://www.mint.gov.kz/
http://www.mining.kz/portfel/programma-fiir
http://lighting.eep.kz/upload/law3.pdf
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9) Материалы казахстанских органов исполнительной власти и департаментов 

Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан // 

http://ortcom.kz/ru/catalog/view/377 

10) Базы данных Таможенного Комитета Республики Казахстан // http://www.keden.kz/ 

 

 

Термины и сокращения 

 

АО    – акционерное общество  

ВРП    – валовый региональный продукт  

ВСЭЭ    – высокие стандарты энергоэффективности  

ЕС   – Европейский Союз  

КЛЛ   – компактная люминесцентная лампа  

ЛН   – лампа накаливания  

МИНТ   – Министерство Индустрии и Новых Технологий  

МОИН   – Министерство Образования и Науки  

МООС   – Министерство Охраны Окружающей Среды  

МСЭЭ   – минимальные стандарты энергоэффективности  

РК    – Республика Казахстан  

РНН    – регистрационный номер налогоплательщика  

СНГ    – Содружество Независимых Государств  

ТН ВЭД   – товарная номенклатура внешне-экономической деятельности  

ТОО    – товарищество с ограниченной ответственностью  

ТС    – Таможенный Союз России, Казахстана и Белоруссии  

ФТС РФ  – Федеральная таможенная служба Российской Федерации  

 

http://ortcom.kz/ru/catalog/view/377
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