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Методологические комментарии к исследованию 

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование 

российского рынка пожарных извещателей. 

Период исследования – 2014 г. 

Актуальность исследования – сентябрь 2014 года. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются пожарные извещатели. 

Предметом исследования является российский рынок пожарных извещателей, объем 

российского производства, импортно-экспортные операции в данном сегменте, основные российские 

производители и торговые марки на рынке. 

Цели и задачи исследования 

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка пожарных извещателей. 

Задачи исследования: 

 оценка объема и емкости рынка; 

 анализ внешнеторговых операций; 

 конкурентный анализ игроков рынка; 

 ценовой анализ продукции; 

 оценка тенденций и перспектив развития рынка. 

Методология исследования 

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации: 

 Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные 

деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные 

издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, 

аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных 

маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и 

данные надзорных и контролирующих органов государственной власти). 

 Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы 

получения первичной информации. 

Источники информации  

 База данных государственных органов статистики (информация по производственным 

показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической 

деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);  

 Отраслевая статистика;  

 Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического 

развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»; 

 Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;  

 Рейтинги;  

 Информационные ресурсы участников рынка;  

 Отраслевые и специализированные информационные порталы;  
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 Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и 

поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, 

специализированные форумы, Интернет-магазины);  

 Региональные и федеральные СМИ;  

 Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);  

 Опросы основных участников рынка. 
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1. Обзор рынка пожарных извещателей России 

1.1. Основные характеристики рынка пожарных извещателей в РФ 

Пожарный извещатель — устройство для формирования сигнала о пожаре. 

Согласно Нормам пожарной безопасности НПБ 76-98, пожарные извещатели 

классифицируются следующим образом: 

1. По способу приведения в действие: 

 автоматические - реагирующие на факторы, сопутствующие пожару. 

 ручные – устройства, предназначенные для ручного включения сигнала пожарной 

тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения.  

2. По виду контролируемого признака пожара автоматические ПИ подразделяют на 

следующие типы:  

 Тепловые - представляют собой устройства, принцип действия которых основан на 

реакции на перепад температуры в зоне их установки. Они используются на тех 

объектах, на которых возможно выделение значительного количества тепла на 

начальных стадиях возгорания, а также на объектах, где нет возможности установить 

датчики другого типа. В зависимости от способа действия выделяют два основных 

вида тепловых датчиков пожарной сигнализации. 

 Пороговые – имеют заданный предел допустимой температуры, при 

превышении которого происходит срабатывание извещателя. Устройства 

такого типа имеют относительно низкую эффективность, что связано с тем, 

что порог их срабатывания установлен примерно на 70 °С. Тем не менее, 

такие устройства пользуются спросом на рынке, в связи с их невысокой 

стоимостью. 

 Интегральные – реагируют на изменение температуры, которое произошло в 

короткие сроки. Такие устройства позволяют зарегистрировать 

возникновение возгорания еще на ранней стадии. Недостатком таких 

устройств является довольно высокая стоимость, обусловленная их 

конструкционными особенностями. 

 Дымовые - это специальные устройства, которые способны реагировать на продукты, 

возникающие во время горения. Дымовые датчики используют в своей работе 

инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Основным фактором, на который 

реагируют устройства такого типа, является дым. Дымовые извещатели являются 

единственным типом устройств, которые разрешено использовать в системах 

пожарной сигнализации на административно-бытовых объектах. В зависимости от 

принципа действия, выделяют следующие разновидности дымовых датчиков пожарной 

сигнализации: 

 Датчики пламени - это датчики пожарной сигнализации, принцип действия которых 

основан на возникновении реакции на электромагнитное излучение, которое 

возникает от тлеющего очага или пламени. Благодаря своему типу действия они 

способны обнаружить возгорание на самых ранних стадиях, когда температура воздуха 

еще не достигла значений, при которых происходит срабатывание тепловых датчиков. 

Устройства такого типа используются на объектах, на которых необходимо обеспечить 

высокую скорость и точность обнаружения возгорания.;  
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 Газовые - это устройства, в основу работы которых положена способность реагировать 

на газы, выделяемые при горении или тлении материалов. Большинство устройств 

такого типа способно оказывать реакцию на оксид углерода, либо углекислый газ, а 

также различные углеводородные соединения. 

 Комбинированные - содержат в себе два и более типа извещателей.  

 

3. По принципу действия дымовые ПИ подразделяются на:  

 Ионизационные -  

 Оптические 

4. По принципу действия дымовые ионизационные ПИ подразделяют на:  

 Радиоизотопные;  

 Электроиндукционные.  

 

5.  По характеру реакции на контролируемый признак пожара автоматические ПИ 

подразделяют на:  

 Максимальные - пожарный извещатель, формирующий извещение о пожаре при 

превышении температуры окружающей среды установленного порогового значения - 

температуры срабатывания извещателя;  

 Дифференциальные - пожарные извещатели, формирующие извещение о пожаре при 

превышении скоростью нарастания температуры окружающей среды установленного 

порогового значения;  

 Максимально-дифференциальные - пожарные извещатели, совмещающие функции 

максимального и дифференциального тепловых пожарных извещателей.  

 

6. По конфигурации измерительной зоны дымовые оптические ПИ подразделяют на:  

 Точечные - реагирующие на факторы пожара в компактной зоне;  

 Линейные - реагирующие на факторы пожара в протяженной, линейной зоне.  

7. По конфигурации измерительной зоны тепловые ПИ подразделяют на:  

 Точечные - реагирующие на факторы пожара в компактной зоне;  

 Многоточечные - чувствительные элементы которых дискретно расположены на 

протяжении линии. Таким образом, по сути, тепловой многоточечный извещатель 

представляет собой совокупность точечных извещателей, уже включенных в шлейф 

обычно через равные расстояния.  

 Линейные - реагирующие на факторы пожара в протяженной, линейной зоне. 

 

8. По области спектра электромагнитного излучения, воспринимаемого чувствительным 

элементом, ПИ пламени подразделяют на:  

 Ультрафиолетового спектра излучения  

 Инфракрасного спектра излучения; 

 Видимого спектра излучения;  
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 Многодиапазонные.  

9. По способу электропитания ПИ подразделяют на:  

 Питаемые по шлейфу;  

 Питаемые по отдельному проводу; 

 Автономные  

 

10. По возможности установки адреса в ПИ их подразделяют на:  

 Адресные;  

 Неадресные.  

 

Объем российского рынка пожарных извещателей в 2013 году составил ** млн. 

руб., что на ** % больше, чем в 2012 году. 

В настоящее время рынок демонстрирует высокие темпы роста, что соответствует 

мировым тенденциям рынка пожаро-охранных систем.  

Согласно требованиям к размещению пожарных извещателей, для потолков до 3,5м на 

каждые 85 м2 площади помещения необходим 1 пожарный извещатель. Данные требования были 

использованы в расчетах потребности в пожарных извещателях для новых жилых помещений. Для 

нежилых помещений было использовано требование для размещения одного пожарного извещателя 

на каждые 65 м2 общей площади (для потолков высотой до 10 м).1 Таким образом была рассчитана 

потребность в установке пожарных извещателей для вводимых в эксплуатацию зданий. 

Таблица 1. Потребность в пожарных извещателях для вводимых в эксплуатацию помещений в 2008- 

1 пол. 2014 гг. 

млн. м2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 пол. 
2014 

Общая площадь зданий - всего,        

         в том числе:        

   жилого назначения        

   нежилого назначения        

Потребность в извещателях для 

жилых помещений        

Потребность в извещателях для 

нежилых помещений        

Потребность в пожарных 

извещателях, млн. шт. 
       

Источник: данные Росстат, требования к размещению пожарных извещателей, аналитические данные 

MegaResearch 

 

Таким образом, потребность в пожарных извещателях только для новых вводимых 

в эксплуатацию помещений (без учета уже существующего жилого и нежилого фонда) 

составила в 2013 году ** млн. единиц, в 1 полугодии 2014 года – ** млн. единиц. 

                                                           
1 Источник: данные портала tehnodoka.ru 

http://www.polyset.ru/glossary/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20CCTV.php
http://www.polyset.ru/glossary/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.php
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Объем российского производства пожарных извещателей в 2013 году составил ** млн. руб., 

что на **% больше, чем в 2012 году. В январе-апреле 2014 года объем производства составил ** 

млн. руб. 

Объем импорта в январе-апреле 2014 года составил ** млн. руб., экспорта – ** млн. руб. 

Диаграмма 1. Динамика импорта, экспорта и внутреннего производства на российском рынке 

пожарных извещателей в 2012 – апр. 2014 гг. 

** 

Источник: данные Росстат, данные ФТС РФ 
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1.2. Объем рынка пожарных извещателей в РФ в 1 полугодии 2014 года 

Объем рынка в январе-апреле 2014 года составил 1 063,6 млн. руб.  

Диаграмма 2. Динамика российского рынка пожарных извещателей в 2012 – 1 пол. 2014 гг. 

 

*** 

Источник: аналитические данные MegaResearch 

Объем российского рынка пожарных извещателей в 2013 году вырос на **% по 

отношению к предыдущему года. Оценочный объем российского рынка пожарных 

извещателей в 1 полугодии 2014 года составил ** млн. руб. 

 

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка пожарных 
извещателей в РФ 

Российский рынок пожарной сигнализации меняется на глазах: в 2011 году интеграторы 

отметили резкий спад спроса на дискретные системы и всплеск на адресно-аналоговые, что 

объясняется требованиями законодательства. Кроме того, пожарной сигнализации приходится 

интегрироваться со СМИС, системой пожарного мониторинга, которую ввели в 2012 году, 

комплексными охранными системами, СКУД и защитой периметра. Ответом на все эти вызовы в 

полной мере являются адресно-аналоговые системы ОПС, которые в краткосрочной 

перспективе начнут доминировать на рынке. 

Рынок систем пожарной безопасности в 2013 году вырос на *% в секторе детекции огня и 

дыма и на **% — в секторе пожаротушения. Предполагается, что к 2015 году объем рынка достигнет 

почти ** млрд рублей (данные британской аналитической компании Frost Sullivan, исследование 

«Российский рынок систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения»). При этом часть 

российских экспертов прогнозирует, что общий рост составит еще больше — до **%. Этому немало 

способствуют изменения в технических регламентах, реализация крупных проектов в 

строительстве и введение пожарного мониторинга, который подразумевает 

переоснащение или дооснащение десятков тысяч объектов социальной сферы. 

Одновременно модернизируются предприятия ТЭК и промышленности, к которым 

предъявлены новые требования по обеспечению пожарной безопасности.2 

При этом рынок не только быстро растет, но и достаточно сильно меняется. Первая тихая 

революция случилась летом 2011 года, когда в целом стали известны грядущие поправки в 123-ФЗ и 

вступили в силу изменения к СП 5 (пожарные подразделения начали получать извещения о 

возгорании на объектах в автоматическом режиме в отсутствие персонала). С этого времени 

многие компании полностью отказались от установки неадресных дискретных 

(пороговых) систем пожарной сигнализации и перешли на более надежные адресные. До 

этого момента в России неадресные системы занимали около 80% рынка, в Европе и во всем мире — с 

точностью до наоборот. 

Зарубежные производители адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации комфортно 

чувствовали себя на российском рынке примерно до 2005 года, пока не появились первые 

отечественные АА-системы. К этому моменту доля высокотехнологичных систем пожарной 

сигнализации в России достигла 20%. Во многом этот спрос поддерживали иностранные инвесторы в 

коммерческое или индустриальное строительство, которые предпочитали иметь дело с системами 

ОПС европейских регламентов. 

                                                           
2 Источник: Журнал RUБЕЖ №2 август 2013 г. 
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Однако российские компании проявили настойчивость, в результате на рынке появились 

вполне конкурентоспособные ИСО «Орион» (компания «Болид»), АА-система «Рубеж» (ГК «Рубеж»), 

Юнитро- ник-496 (компания «Юнитест»), Рубикон (компания «Сигма-ИС») и другие. 

Полная информация представлена в готовой версии отчета. 
  



                                                   Исследование рынка пожарных извещателей в России 

                                                                                                                               стр. 13 из 31 

 

2. Анализ производителей пожарных извещателей в РФ 

2.1. Основные производители пожарных извещателей, присутствующие на рынке 
РФ: профили, описание 

Крупнейшими российскими производителями пожарных извещателей являются компании: 

Аргус-Спектр, Болид, ИРЭСТ-Центр, Контакт (ГНПП), Сигнал (ПЗ), Систем Сенсор Файр Детекторс. 

 

Таблица 2. Крупнейшие российские производители пожарных извещателей 

Фирма Город 

Аргус-Спектр Санкт-Петербург 

Болид, НВП Королев 

  

  

  

  

Источник: «Системы безопасности» №1-2004 

 

Аргус-Спектр 

Компания "Аргус-Спектр"-  ведущий разработчик и производитель систем охранно-пожарной 

сигнализации и оповещения, систем передачи извещений, систем пожарного мониторинга и 

оповещения о ЧС. 

Таблица 3. Реквизиты компании «Аргус-Спектр» 

Данные ЕГРПО  

Наименование "АРГУС-СПЕКТР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Краткое наименование ООО "АРГУС-СПЕКТР" 

Фирменное 

наименование 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС-СПЕКТР" 

Статус Действующее (по состоянию на: 23.08.2014) 

Дата первичной 

регистрации 
04.10.2013 

Адрес 197342, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул СЕРДОБОЛЬСКАЯ, 65, А 

ОКОПФ Общества с ограниченной ответственностью 

ОКФС Частная собственность 

ОКОГУ 
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или 

юридическими лицами и гражданами совместно (4210014) 

Основной ОКВЭД 31.62.1 

Основной вид 
деятельности 

Производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, не 

включенного в другие группировки, без электрооборудования для 

двигателей и транспортных средств 
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Данные ЕГРПО  

Вид деятельности 

(классификатор 2007) 

Производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, не  

включенного в другие группировки, без электрооборудования для 
двигателей и  транспортных средств (31.62.1) 

Регион г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ОКАТО 40270563000 (N 66) 

ОГРН 1137847372442 

ИНН 7814586820 

КПП 781401001 

ОКПО 31022707 

Уставный капитал 

(руб.) 
10000 

Источник: закрытые данные Росстат 

 

 

Номенклатура производимой продукции (без комплектующих) 

Таблица 4. Номенклатура пожарных извещателей компании «Аргус-Спектр» 

Адреснос

ть 

  

Извещате

ль 

  

Тип 
Примечан

ие 
Питани

е 
Совместимос

ть Дым. Тепл. 
Руч

. 

Пла

м. 

Неадресные 

Аврора–ДН 

•       

  

По ШС, ППКОП: 

(ИП 212-78) 

от 
отдельног

о 
источника 
(с релейн
ой базой) 

БШС8–И, Нота, 

Аврора–ТН 

  
макс.-
дифф. 

    

  Нота–2, Нота–4. 

(ИП 101-78-
А1) 

    

Аврора–ТН–В 

  

макс.-
дифф. 

    

    

(ИП 101-78-
В) 

75±3 º
С 

    

Аврора–ДТН 

• 
макс.-
дифф. 

    

    

(ИП 212/101-
78-А1) 

    

Арго–А1 

  макс.     По ШС 

  

(ИП 101-01М-
А1) 

  

Адресно-
аналоговые 

Аврора–ДИ 

• 

      

  По СЛ 

ИСБ "Стрелец-
Интеграл" 

(ИП 212-
82/1) 

(через БСЛ240–
И) 

Аврора–ДИ 
исп.2 1) 

      

  

(ИП 212-
82/2) 
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Адреснос
ть 

  

Извещате
ль 

  

Тип Примечан
ие 

Питани
е 

Совместимос
ть 

Аврора–ТИ 

  

макс.-
дифф. 

    

  

(ИП 101-
80/1-А1) 

  

Аврора–ТИ 
исп.2 1) 

      

  

(ИП 101-
80/2-А1) 

  

Аврора–ТИ–В 

  

макс.-
дифф. 

    

  

(ИП 101-
80/1-В) 

75±3 º
С 

  

Аврора–ТИ–В 

исп.2 1) 
  

  

    

  

(ИП 101-
80/2-В) 

    

Аврора–ДТИ 

• 
макс.-
дифф. 

    

  

(ИП 212/101-
80/1-А1) 

  

Аврора–ДТИ 
исп.2 1) 

    

  

(ИП 212/101-
80/2-А1) 

  

ИПР–И 1) 

    •   

  

(ИП 535-1/1-
РА) 

  

Амур–И 1) 
Линейны

й 
      

  

(ИП 212-118) 
10–100 

м 
  

Адресно-
аналоговые 
беспроводн

ые 

Аврора–ДР 

• 

        
Батареи 

ИСБ "Стрелец-
Интеграл" 

(ИП 21210-3) CR123A, (РРОП–И, 

Аврора–ДР 
исп.2 

      

• не более 32 
на систему, 

CR2032A РРОП2, 

(Аврора–ДР 
Sagittarius) 

• дальность 
до 400м, 

  РРОП–М2, 

(ИП 21210-
3/4) 

• тестирован
ие поворотом 

в базе 
  РРОП–М исп.У) 

Аврора–
ДСР 3) 

        

    

(ИП 21210-
3/2) 

    

Аврора–ДОР 
исп.2 3, 4, 5) 

        

    

(ИП 21210-
3/5) 

    

Аврора–ДРВ 

      2 ExemIIT6 X 

    

(ИП 21210-
3/1) 

    

Аврора–ТР 

  макс.-
дифф. 

      

    

(ИП 10110-1-
А1) 

    

Аврора–ТРВ       2 ExemIIT6 X     
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Адреснос
ть 

  

Извещате
ль 

  

Тип Примечан
ие 

Питани
е 

Совместимос
ть (ИП 10110-

1/1-А1) 
    

Аврора–ДТР 

• 
макс.-
дифф. 

      

    

(ИП 
21210/10110-
1-А1) 

    

Аврора–ДТРВ 

    2 ExemIIT6 X 

    

(ИП 
21210/10110-
1/1-А1) 

    

Амур–Р 
Линейны

й 
        

    

(ИП 21210-4) 
10–100 

м 
    

Амур–МР 2) 
Линейны

й           
  

(ИП 21210-5) 5–40 м   

Пламя–РВ 
      • 0 ExiaIICT5  

Батареи 
CR1/2AA 

  

(ИП 33010-1)   

ИПР–Р 

    

• 

    

Батареи   

(ИПР 51310-
1) 

CR123A,   

  CR2032A   

ИПР–РВ 

      0 ExiaIICT5  ВИП 

  

(ИПР 51310-
2) 

  

Автономные  

Аврора–
ДСР 3) 

•       

  

Батареи   

(ИП 21210-
3/2) 

CR123A   

Аврора–ДОР 
исп.2 3, 4, 5) 

•       

    

(ИП 21210-
3/5) 

    

Аврора–01 3) 
•       

  
  

(ИП 212-81)   

Источник: данные «Аргус-Спектр» 

 

Полная информация представлена в готовой версии отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.argus-spectr.ru/index.php?path=ru/node/4/catalog/100
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2.2. Структура продаж пожарных извещателей в РФ в разрезе производителей 

 

Доля отечественных производителей пожарных извещателей на рынке составляет порядка 

70%. 

Диаграмма 3. Доли отечественных и иностранных производителей на рынке пожарных извещателей 

в 1 пол. 2014 года 

 

 

Источник: данные ФТС РФ, данные Росстат 

Доли крупнейших российских производителей представлены на диаграмме ниже. 

  

Доли отечественных и иностранных 
производителей на рынке пожарных 

извещателей в 1 пол. 2014 года
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Диаграмма 4. Доли крупнейших производителей на российском рынке пожароохраных систем 

 

Источник: данные производителей 

По данным российских производителей и таможенной статистики, крупнейшей компанией на 

рынке является ***, ее доля составляет порядка **%, доля «ИРСЭТ-Центр» составляет около **%, 

доля Det-Tronics составляет **%, АРТОН – **%, SIMENS – **%. В целом следует отметить, что на 

рынке пожарных извещателей помимо основных крупных действует множество мелких компаний с 

небольшой долей рынка.  

Структура российского рынка систем 
пожаротушения и пожарной сигнализации по 

производителям, %
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3. Анализ импорта пожарных извещателей в РФ  

 

3.1. Объем импорта пожарных извещателей в РФ в 2014 году 

Объем импорта пожарных извещателей в стоимостном выражении в январе-апреле 2014 года 

составил ** тыс. долл. 

Диаграмма 5. Динамика импорта и экспорта пожарных извещателей в стоимостном выражении  в 

январе-апреле 2014 гг. 

*** 

Источник: данные ФТС РФ 

 

Объем импорта пожарных извещателей в количественном выражении в январе-апреле 2014 

года составил ** тыс. штук. 

  



                                                   Исследование рынка пожарных извещателей в России 

                                                                                                                               стр. 20 из 31 

Диаграмма 6. Динамика импорта и экспорта пожарных извещателей в количественном выражении  в 

январе – апреле 2014 гг. 

 

** 

Источник: данные ФТС РФ 

 

 

3.2. Структура импорта пожарных извещателей в РФ в разрезе производителей 

Структура по странам-производителям 

В стоимостном выражении 

2014 год 

Лидером среди стран-импортеров пожарных извещателей в Россию в стоимостном выражении 

в январе-апреле 2014 года были США (как и по итогам 2013 года) – ** тыс. долл. или **%, на втором 

месте – Украина – ** тыс. долл. или **%, замыкает тройку лидеров Китай – ** тыс. долл. или *%.  

Таблица 5. Структура импорта пожарных извещателей в стоимостном выражении в январе-апреле 

2014 года по стране происхождения продукции, долл. 

Страна-производитель Долл. 

США  

УКРАИНА  

КИТАЙ  

ФРАНЦИЯ  

НОРВЕГИЯ  

  

  

  

  

  

Общий итог  

Источник: данные ФТС РФ 
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Диаграмма 7. Структура импорта пожарных извещателей по стране происхождения в стоимостном 

выражении в январе-апреле 2014 года, % 

 

 

Источник: данные ФТС РФ 

 

В количественном выражении 

2014 год 

Лидером среди стран-импортеров пожарных извещателей в Россию в количественном 

выражении в январе-апреле 2014 года была Украина (как и по итогам 2013 года) – ** тыс. штук или 

63%, на втором месте - Китай – ** тыс. штук или **%. 

Таблица 6. Структура импорта пожарных извещателей в количественном выражении в январе-

апреле 2014 года по стране происхождения продукции, штук 

Страна-производитель Штук 

УКРАИНА  

КИТАЙ  

ИЗРАИЛЬ  

ТУРЦИЯ  

РУМЫНИЯ  

Структура импорта пожарных извещателей по 
странам происхождения в январе-апреле 2014 года в 

стоимостном выражении, %
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Страна-производитель Штук 

США  

  

  

  

  

  

Общий итог 

 
Источник: данные ФТС РФ 
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Диаграмма 8. Структура импорта пожарных извещателей по стране происхождения в 

количественном выражении январе-апреле 2014 года, % 

*** 

Источник: данные ФТС РФ 

 

Структура по компаниям-производителям 

Ниже представлена структура импорта пожарных извещателей по компаниям-производителям 

в январе-апреле 2014 года. 

  



                                                   Исследование рынка пожарных извещателей в России 

                                                                                                                               стр. 24 из 31 

Диаграмма 9. Структура импорта пожарных извещателей по компаниям-производителям в январе-

апреле 2014 года, % 

 
*** 

Источник: данные ФТС РФ 

 

Что касается структуры импорта пожарных извещателей по компаниям-производителям в 

январе-апреле 2014 года, то здесь лидирует марка «DET-TRONICS» - **%, на втором месте – 

«АРТОН» - **%, еще **% приходится на «SIMENS». 
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4. Средняя розничная и оптовая цена на пожарные извещатели (по типам) 

 

Цены дымовые пожарные извещатели 

Наиболее дорогими среди дымовых пожарных извещателей являются линейные извещатели – 

их средняя стоимость составляет ** руб. (мелкий опт) и ** руб. (розница). Наиболее бюджетным 

вариантом является покупка дымового 2-х проводного извещателя – его стоимость составляет ** 

рублей (мелкий опт) и ** руб. (розница). 

Таблица 7. Цены на дымовые пожарные извещатели по фирмам-производителям и видам 
извещателей 

Извещатели 
дымовые 

Средняя 
ИРСЭТ
-Центр 

Сигнал 

Систем 
Сенсор 
Фаир 

Детекторс 

Сибирс
кий 

Арсена
л 

Юнит
ест 

ИВС-
Сигналсп
ецавтома

тика 

Аргус-
Спектр 

Мелкий опт 

Извещатели 

дымовые 2-х 

проводные         

Извещатели 

дымовые 4-х 

проводные         

Извещатели 
дымовые 

линейные         

Извещатели 
дымовые 

автономные         

Извещатели 
дымовые 

комбинированн
ые         

Розница 

Извещатели 

дымовые 2-х 
проводные         

Извещатели 

дымовые 4-х 
проводные         

Извещатели 

дымовые 
линейные         

Извещатели 

дымовые 
автономные         

Извещатели 

дымовые 

комбинированн
ые         

Источник: данные ТД «Гарант», данные производителей 
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Цены тепловые пожарные извещатели 

Средняя цена на тепловые пожарные извещатели составляет ** руб. (мелкий опт), ** руб. 

(опт) и ** руб. (розница). Наиболее дорогими являются тепловые извещатели компании «Магнито-

Контакт», наиболее дешевыми – компании «Спецавтоматика» (г.Бийск). 

Таблица 8. Цены на тепловые пожарные извещатели по фирмам-производителям 

Извещател
и 

тепловые   

Средня

я 

Магнито
-

Контакт 

Сибирски
й 

Арсенал 

Комплектстройсерв

ис 

Спецавтомати

ка (г. Бийск) 

АРТО

Н 

Мелкий опт       

Розница       

Опт       

Источник: данные ТД «Гарант», данные портала polyset.ru, данные производителей 

 

Диаграмма 10. Средние цены на пожарные извещатели тепловые по компаниям-

производителям 

*** 

Источник: данные ТД «Гарант», данные портала polyset.ru, данные производителей 

 

 

Цены пожарные извещатели пламени 

Средняя цена на пожарные извещатели пламени составляет ** руб. (мелкий опт) и ** руб. 

(розница). Наиболее дорогими являются извещатели пламени компании «Набат» (** руб. и ** руб. 

соответственно), наиболее дешевыми – компании «Спектрон» – ** руб. и ** руб. соответственно. 
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Таблица 9. Цены на пожарные извещатели пламени по фирмам-производителям 

Извещатели пламени Средняя Набат Пульсар Спектрон Полисервис 

Мелкий опт      

Розница      

Источник: данные ТД «Гарант», данные производителей 

 

Диаграмма 11. Средние цены на пожарные извещатели пламени по компаниям-
производителям 

*** 

Источник: данные ТД «Гарант», данные производителей 

 

Цены пожарные извещатели ручные 

Средняя цена на пожарные извещатели ручные составляет ** руб. (опт), ** руб. (мелкий опт) 

и **руб. (розница). Наиболее дорогими являются извещатели ручные компании «Сигнал» (** руб., ** 

руб. и ** руб. соответственно), наиболее дешевыми – компании «ИРСЭТ-Центр» – ** руб., ** руб. и 

** руб. соответственно. 

Таблица 10. Цены на пожарные извещатели ручные по фирмам-производителям 

Извещатели 

ручные 
Средняя Сигнал 

ИРСЭТ-

Центр 

Арсенал 

безопасности 
Артон 

Мелкий опт      

Розница      

Опт      

Источник: данные ТД «Гарант», данные портала polyset.ru, данные производителей 

 

Диаграмма 12. Средние цены на пожарные извещатели ручные по компаниям-

производителям 

*** 

Источник: данные ТД «Гарант», данные портала polyset.ru, данные производителей 

 

Сводные данные по ценам 

Далее в таблице представлены сводные данные по оптовым, мелкооптовым и розничным 

ценам на пожарные извещатели по видам. 

Таблица 11. Средние цены на пожарные извещатели по видам 

Сводная 

Дымовые 

(кроме 
линейных) 

Тепловые Пламени Ручные 
Дымовые 

линейные 

Мелкий опт      
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Сводная 

Дымовые 

(кроме 

линейных) 

Тепловые Пламени Ручные 
Дымовые 
линейные 

Розница      

Опт      

Источник: данные ТД «Гарант», данные портала polyset.ru, данные производителей 

 

Диаграмма 13. Средние цены на пожарные извещатели по видам 

 

Источник: данные ТД «Гарант», данные производителей 

Средняя цена на дымовые пожарные извещатели (кроме линейных) составляет ***. 
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5. Рекомендации и выводы по исследованию 

5.1. Прогноз развития рынка пожарных извещателей в РФ 

Согласно данным за 1 полугодие 2014 года по динамике ввода недвижимости, импортно-

экспортных операций и объёма производства, был сделан прогноз развития российского рынка 

пожарных извещателей. 

Ожидается, что по итогам 2014 года объем российского производства пожарных 

извещателей вырастет на ** % по отношению к 2013 году и составит ** млн. руб., а в 2015 году рост 

составит **% - до ** млн. руб. 

Импорт в 2014 году сократится на **% - до ** млн. руб., а в 2015 году – ещё на **% - до ** 

млн. руб. 

Экспорт также демонстрирует тенденцию к сокращению. По итогам 2014 года ожидается 

сокращение на 20% - до *** млн. руб., а в 2015 году – еще на **% - до ** млн. руб. 

Таблица 12. Прогноз динамики основных составляющих российского рынка пожарных 

извещателей 

Проценты 2013 2014 (П) 2015 (П) 

Динамика ввода недвижимости    

Производство    

Импорт    

Экспорт    

Источник: данные Росстат, ФТС РФ, аналитические данные MegaResearch 

Таким образом, ожидается, что объем рынка пожарных извещателей по итогам 

2014 года увеличится на **% и составит ** млн. руб., а в 2015 году рост составит **% - 

до ** млн. руб. 

Таблица 13. Прогноз показателей основных составляющих российского рынка пожарных 

извещателей 

Тыс. руб. 2013 2014 (П) 2015 (П) 

Производство    

Импорт    

Экспорт    

Рынок    

Динамика    

Источник: данные Росстат, ФТС РФ, аналитические данные MegaResearch 
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Диаграмма 14. Прогноз динамики российского рынка пожарных извещателей до 2015 года 

*** 

Источник: аналитические данные MegaResearch 
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5.2. Выводы по исследованию 

В целом российский рынок пожарных извещателей можно охарактеризовать как динамично 

развивающийся, что соответствует и мировым тенденциям. Большое влияние на рынок оказали 

законодательные нововведения, ужесточающие требования к системам пожарной безопасности. 

Одной из важных тенденций рынка является стремительное распространение высокотехнологичного 

оборудования, смещение спроса в сторону интегрированных пожаро-охранных систем, а также 

адресно-аналоговых систем оповещения. 

 

Полная информация представлена в готовой версии отчета. 

 


