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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
Цель исследования: Анализ российского рынка огнетушителей 
 
География исследования: РФ. 
 
Задачи исследования: 

1. Представить текущую ситуацию в отрасли пожарной безопасности, представить 
основные отраслевые показатели, нормативную базу, проблематику отрасли, 
анализ основных потребляющих отраслей и отраслевые прогнозы 

2. Провести анализ рынка огнетушителей и представить основные экономические 
показатели рынка (объем и динамика рынка, структура рынка по назначению и по 
видам огнетушителей, доли импорта, соотношение производства на внутренний 
рынок и на экспорт, тенденции и перспективы развития) 

3. Провести анализ производства огнетушителей (объем, динамика, география, 
структура, основные производители) 

4. Провести анализ импортных поставок огнетушителей (объем, география импорта 
по видам, компании-производители, поставляющие огнетушители на российский 
рынок) 

5. Провести анализ экспортных поставок (объем и динамика, география, видовая 
структура экспорта, доли экспортеров) 

6. Представить данные по основным конкурентам - игрокам рынка (характеристика 
конкурентной среды, объем и динамика производства по компаниям, 
сравнительный анализ конкурентов по видовой структуре производства 
огнетушителей, структуре производства по назначению огнетушителей, доли 
рынка основных игроков) 

7. Представить прогнозные данные по рынку до 2025 года 
 
Исследуемые сегменты:  

 порошковые (ОП),  
 углекислотные (ОУ),  
 воздушно-пенные (ОВП),  
 воздушно-эмульсионные(ОВЭ) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие 

сбор и анализ первичной и вторичной информации: 
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 Сбор и анализ первичных данных от участников рынка: российских и 
зарубежных производителей (опрос предприятий – 16 компаний, данные с 
сайтов, годовых отчетов) 

 Отраслевые стратегии развития 
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Министерство экономического развития РФ 
 Федеральная таможенная служба (ВЭД) 
 Данные отраслевых министерств и ведомств 
 Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные 

издания, журналы: национальные, региональные, местные) 
 Электронные базы данных и интернет-ресурсы 
 Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» 
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ГЛАВА 1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Согласно действующим требованиям пожарной безопасности, предприятия, 

склады, офисы, учебные заведения, развлекательные центры и прочие объекты должны 
быть обеспечены средствами пожаротушения. 

Огнетушители являются первичными средствами тушения очагов возгорания, 
которые позволяют ликвидировать их полностью или частично до приезда пожарной 
службы. 

В зависимости от состава заряженного вещества огнетушители используют для 
тушения одного или нескольких классов пожаров: 

 A  горение твердых веществ;  
 В  горение жидких веществ;  
 С  горение газообразных веществ; 
 D  горение металлов или металлоорганических веществ (огнетушители 

специального назначения); 
 Е  пожары электрооборудования, находящегося под напряжением. 

По массе и способу доставки к очагу возгорания огнетушители бывают: 
 переносные (до 20 кг); 
 передвижные (от 20 кг до 400 кг). 

Переносные огнетушители представляют собой баллоны, которые устанавливаются 
в подставки или фиксируются с помощью кронштейнов в помещениях или в 
транспортных средствах. Передвижные огнетушители снабжаются тележкой и могут 
состоять как из одного, так из нескольких баллонов. Такие огнетушители используются на 
АЗС, а также для защиты складских и производственных помещений большой площади. 

По способу срабатывания огнетушители могут быть: 
 ручные; 
 автоматические. 

Ручные огнетушители приводятся в действие при нажатии на рычаг, 
автоматические модули и системы пожаротушения срабатывают при заданной 
температуре без участия человека.  
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Схема 1. Огнетушители по типу применяемого вещества 

  
По типу применяемого вещества огнетушители подразделяются на следующие 

виды: 
 порошковые; 
 углекислотные; 
 водные; 
 воздушно-пенные; 
 воздушно-эмульсионные; 
 хладоновые. 

Порошковые огнетушители (ОП) используются для тушения твердых, жидких, 
газообразных веществ и электрооборудования, находящегося под напряжением. 
Отдельные марки порошковых огнетушителей (ОПС) предназначены для тушения 
горения металлов и металлосодержащих веществ. Кроме того, такие огнетушители имеют 
достаточно широкий температурный диапазон применения. Таким образом, данный вид 
является практически универсальным и широко распространенным. Порошковые 
огнетушители применяются на предприятиях, объектах газовой промышленности, 
химических объектах, АЗС, в торговых залах, складских помещениях, общественных 
местах, офисах, легковых и грузовых автомобилях, общественном транспорте и т.д. 

В порошковых огнетушителях в качестве огнетушащего вещества используется 
порошкообразная смесь, которая при срабатывании запорно-пускового устройства 
вытесняется газом. Попадая на очаг возгорания, порошок изолирует пламя от кислорода.  

По принципу создания давления для вытеснения огнетушащего вещества 
порошковые огнетушители подразделяются на следующие типы:  

 закачные (з); 
 с баллоном высокого давления (б); 
 с газогенерирующим устройством (г). 

В закачных огнетушителях для выброса огнетушащего вещества используется 
энергия сжатого газа. В баллоны может закачиваться углекислый газ, воздух, азот. Исходя 
из способа закачки газа в корпус огнетушителя, данное устройство постоянно находится 

Огнетушители

Порошковые Углекислотные Водные Воздушно-
пенные

Воздушно-
эмульсионные Хладоновые
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под давлением. Поэтому такие огнетушители оснащены индикаторами давления, по 
которым можно выявить необходимость заправки. 

В корпусе огнетушителя с баллоном высокого давления предусмотрен 
дополнительный баллон, в который закачан азот, воздух или углекислота. После 
активации огнетушителя газ из баллона проникает под двойное дно. При этом часть газа 
поступает в огнетушащий порошок, разрыхляя его. Давление в основном баллоне 
возрастает, а порошок выводится наружу. 

Огнетушители с газогенерирующим устройством содержат рабочий газ для 
аэрирования и выброса огнетушащего порошка. Внутри корпуса огнетушителя 
содержится газогенерирующее устройство, которое создает в баллоне рабочее давление. В 
режиме ожидания давление в корпусе огнетушителя отсутствует, что обеспечивает 
больший процент безопасности при хранении и использовании. 

Одним из главных недостатков порошковых огнетушителей считается отсутствие 
охлаждающего эффекта, что может привести к повторному возгоранию. Кроме того, в 
процессе их использования образуется токсичное облако, которое еще и ограничивает 
видимость в процессе тушения. Поэтому порошковые огнетушители предпочтительнее 
применять на улице либо в автомобиле, но не в замкнутом пространстве. Порошок сильно 
загрязняет окружающую среду и объекты, на которые он попадает. Однако популярность 
порошковых огнетушителей объясняется относительно невысокой стоимостью. 

Действие углекислотных огнетушителей (ОУ) основано на вытеснении двуокиси 
углерода избыточным давлением при открывании запорно-пускового устройства. Попадая 
на горящее вещество, углекислота препятствует доступу кислорода, и процесс горения 
прекращается. Однако при использовании данного вида огнетушителей существует риск 
обморожения, т.к. СО2 при резком переходе из жидкого состояния в твердое на раструбе 
достигает температуры от -70 С до -80 С. 

Углекислотные огнетушители применяются для тушения жидких и газообразных 
веществ, не способных гореть при отсутствии кислорода, а также электрооборудования 
под напряжением. Углекислотные огнетушители используют на предприятиях, складах, 
АЗС, железнодорожном и городском транспорте.  

Данный вид огнетушителей применяется на объектах, где важно защитить ценное 
имущество, не повредив его после применения огнетушителя. Такие огнетушители можно 
встретить даже в музеях, архивах, офисах, квартирах, частных домах, хотя углекислотные 
огнетушители не справляются с пожарами класса А (горение твердых веществ). 
Покупатели, думая о минимальном ущербе после применения огнетушителя, могут не 
задумываться о том, что при возгорании документов, мебели, одежды и других объектов 
из твердых материалов такие огнетушители неэффективны. 

Водные огнетушители (ОВ)  это огнетушители с зарядом воды, включающей не 
более 1% поверхностно-активных синтетических веществ. Вода быстро охлаждает 
поверхности горящих предметов, перекрывая доступ кислорода. Также вода вытесняет и 
поглощает токсичные газы и дым вокруг очага пламени. 

Водные огнетушители используются для тушения твёрдых материалов, горение 
которых происходит с тлением (дерево, пластмасса, бумага, ткани, резина и т.д.). Такие 
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огнетушители предназначены только для пожаров класса А и не могут быть использованы 
для тушения электрооборудования. Стоит учитывать, что при температуре 0°С вода 
замерзает, и это делает невозможным использование и хранение огнетушителя вне 
отапливаемых помещений. Преимуществом водных огнетушителей является их 
безопасность для имущества, окружающей среды и человека. После использования 
огнетушителя вещи практически не портятся, а человек не рискует отравиться 
токсичными веществами. 

Таким образом, применение водных огнетушителей целесообразно в квартирах и 
жилых домах, в небольших офисных и торговых помещениях, где использование 
порошковых и углекислотных огнетушителей может быть опасным для людей из-за 
токсичности. 

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП) используются для тушения пожаров 
классов А и В. Они эффективны при первой стадии загорания твердых веществ, горючих 
жидкостей и плавящихся материалов (дерево, бумага, уголь, масло, нефтепродукты, 
краски, лаки и т.д.). Такие огнетушители не предназначены для тушения возгорания 
щелочных и щелочноземельных металлов (алюминий, магний, натрий, калий) и других 
материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха, а также 
электроустановок, находящихся под напряжением. Основной сферой применения является 
тушение горюче-смазочных материалов и топлива. 

В воздушно-пенных огнетушителях действующим веществом является пена, 
которая за счет плотной структуры блокирует доступ кислорода к очагу возгорания. При 
низких температурах огнетушащее вещество может замерзнуть, поэтому производители 
совершенствуют его состав, предлагая покупателям как «летние», так и «зимние» 
огнетушители с морозостойкими свойствами. Основным достоинством огнетушителей 
данного вида является продолжительное время работы, превышающее время работы 
других типов огнетушителей. Недостатком воздушно-пенных огнетушителей считается 
ограниченная сфера применения. 

Воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ)  это огнетушители с зарядом, 
состоящим из воды и поверхностно-активных добавок, доля которых превышает 1%. 
Огнетушащее вещество представляет собой эмульсию. Сжатый газ выталкивает эмульсию 
из баллона огнетушителя и подает ее на очаг возгорания. Благодаря эффекту 
тонкораспыленной струи сокращается расход огнетушащего вещества. При попадании на 
поверхность эмульсия образует пленку и препятствует процессу горения. Именно поэтому 
повторные возгорания после тушения огнетушителем с воздушно-эмульсионным зарядом 
невозможны. 

Огнетушители данного вида можно считать наиболее безопасными для людей и 
окружающей среды. Применение воздушно-эмульсионных огнетушителей позволяет 
бороться с пожаром без эвакуации либо во время эвакуации людей в помещении, 
транспорте, на улице. Воздушно-эмульсионная смесь после использования огнетушителя 
легко убирается с любых поверхностей. 

Кроме того, они обладают широким спектром использования, могут 
эксплуатироваться даже при низких температурах. С помощью данного вида 
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огнетушителей можно тушить твердые вещества и материалы, горение которых 
происходит с тлением, горючие жидкости, электроустановки под напряжением и 
электрооборудование (классы пожаров А, В, Е). В некоторых случаях (в зависимости от 
огнетушащего состава) воздушно-эмульсионные огнетушители справляются даже с 
тушением горючих газов. 

Воздушно-эмульсионные огнетушители устанавливают в офисах, жилых 
помещениях, школах, детских садах, больницах, торговых и развлекательных центрах, на 
производстве, складах, в общественном и грузовом транспорте. Недостатком таких 
огнетушителей является высокая цена. 

Хладоновые огнетушители (ОХ) содержат в качестве огнетушащего вещества 
сжиженный газ хладон. Под действием избыточного давления хладон выталкивается из 
баллона, переходя на выходе в твердое состояние. В результате появляется снег, который 
тушит очаг возгорания. Данный тип огнетушителей предназначен для тушения жидких, 
газообразных веществ и электрооборудования (классы пожаров В, С, Е). 

При нагревании до 400  С хладон разлагается и выделяет токсичные вещества, 
содержащие бром и фтор. По этой причине хладоновые огнетушители рекомендуется 
использовать только в случаях, когда недопустима порча дорогостоящего оборудования, 
материальных или художественных ценностей, а также когда другие средства не 
помогают справиться с пожаром.  

Хладоновые огнетушители применяются в производственных помещениях, где 
есть высокотехнологичное оборудование, лабораториях и цехах со сложным 
оборудованием, серверных помещениях, диспетчерских пунктах, архивах, музеях, банках, 
хранилищах ценных бумаг, на авиатранспорте и т.д.  

Преимуществом данного типа огнетушителей является отсутствие 
разрушительного действия на объекты тушения и высокая скорость устранения пламени. 
К недостаткам относится отравляющее действие хладона на людей и окружающую среду, 
а также высокая стоимость. 

 
Огнетушители общего назначения 
 
Для огнетушителей, используемых в зданиях и сооружениях, предусмотрены 

нормы оснащения помещений. 
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 

следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их 
отношение к огнетушащим веществам, также площадь производственных помещений, 
открытых площадок и установок. 

 
Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется 

согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или 
соответствующим правилам пожарной безопасности. 

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится 
согласно условиям договора на его поставку. 
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Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 

производить в зависимости от огнетушащей способности, предельной площади, класса 
пожарагорючих веществ и материалов защищаемом помещении или на объекте 
согласно ИСО N 3941 - 77. 

класс А - пожары твердых веществ, основном органического происхождения, 
горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 
класс С - пожары газов; 
класс D - пожары металлов и их сплавов; 
класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок. 
 
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать 
передвижные огнетушители. 

 
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны 

размещаться не менее двух ручных огнетушителей. 
Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не 

превышает 100 м². 
 
Таблица 1. Нормы оснащения помещений ручными порошковыми и 
углекислотными огнетушителями 

Категория 
помещения 

Предельная 
защищаемая 
площадь, м² 

Класс 
пожара 

Порошковые огнетушители Углекислотные огнетушители 

л / кг л / кг 

2/2 5/4 10/8 2/2 3(5) 5(8) 

А, Б, В 

200 

А - 2 + 1 ++ - - - 

(горючие газы В - 2 + 1 ++ - - - 

и жидкости) С - 2 + 1 ++ - - - 

  D - 2 + 1 ++ - - - 

  (Е) - 2 + 1 ++ - 2 ++ 2 ++ 

В 400 

А 4 + 2 ++ 1 + - 2 + 2 + 

D - 2 + 1 ++ - - - 

(Е) 2 ++ - 1 + 4 + 2 ++ 2 ++ 

Г 800 
В - 2 ++ 1 + - - - 

С 4 + 2 ++ 1 + - - - 

Г, Д 1800 

А 4 + 2 ++ 1 + - - - 

D - 2 + 1++ - - - 

(Е) 2 + 2 ++ 1 + 4 + 2 ++ 2 ++ 

Общественные 
здания 800 

А 8 + 4 ++ 2 + - 4 + 4 + 

(Е) - 4 ++ 2 + 4 + 2 ++ 2 ++ 
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Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны 
иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е); для классов В, С и (Е) - 
ВС(Е) или АВС(Е) и класса D - D. 

Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена 
двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/ новая маркировка по 
массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и 
углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, 
так и с новой маркировкой. 
 
Таблица 2. Нормы оснащения помещений ручными пенными, водными и 
хладоновыми огнетушителями 

Категория помещения 
Предельная 

защищаемая площадь, 
м² 

Класс пожара 

Пенные, водные 
огнетушители 

вместимостью, л 

Хладоновые огнетушители 
вместимостью, л 

10 2 (3) 

А, Б, В 

200 

А 2 ++ - 

(горючие газы В 4 + 4 + 

и жидкости) С - 4 + 

  D - - 

  (Е) - - 

В 400 

А 2 ++ - 

D - - 

(Е) - 2 + 

Г 800 
В 2 + - 

С - - 

Г, Д 1800 

А 2 ++ - 

D - - 

(Е) - 2 + 

Общественные здания 800 
А 4 ++ - 

(Е) - 4 + 

 
Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, 

знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии 
рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые 
не допускаются для оснащения данных объектов. 

В замкнутых помещениях объемом не более 50 м³, для тушения пожаров вместо 
переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы 
огнетушители самосрабатывающие порошковые. 
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Таблица 3. Нормы оснащения помещений передвижными воздушно-пенными и 
комбинированными огнетушителями 

Категория помещения 
Предельная 

защищаемая площадь, 
м² 

Класс пожара 

Воздушно-пенные 
огнетушители 

вместимостью, л 

Комбинированные огнетушители 

(пена, порошок) вместимостью, л 
100 100 

А, Б, В 

500 

А 1 ++ 1 ++ 

(горючие газы В 2 + 1 ++ 

и жидкости) С - 1 + 

  D - - 

  (Е) - - 

В (кроме горючих газов 
и жидкостей), Г 800 

А 1 ++ 1 ++ 

В 2+ 1 ++ 

С - 1 + 

D - - 

(Е) - - 

 
Таблица 4. Нормы оснащения помещений передвижными порошковыми и 
углекислотными огнетушителями 

Категория 
помещения 

Предельная 
защищаемая площадь, 

м² 
Класс пожара 

Порошковые 
огнетушители 

вместимостью, л 

Углекислотные огнетушители 
вместимостью, л 

100 25 80 

А, Б, В (горючие газы 
и жидкости) 500 

А 1 ++ - 3 + 

В 1 ++ - 3 + 

С 1 ++ - 3 + 

D 1 ++ - - 

(Е) 1 + 2 + 1 ++ 

В (кроме горючих 
газов и жидкостей), Г 800 

А 1 ++ 4 + 2 + 

В 1 ++ - 3 + 

С 1 ++ - 3 + 

D 1 ++ - - 

(Е) 1 + 1 ++ 1 + 

 
При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует 

учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми 
оборудованием, изделиями, материалами и т.п. Данные помещения следует оборудовать 
хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой 
концентрации огнетушащего вещества. 

 
Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками 

пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного 
количества. 
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Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не 
должно превышать: 

20 м - для общественных зданий и сооружений; 
30 м - для помещений категорий А, Б и В; 
40 м - для помещений категории Г; 
70 м - для помещений категории Д. 
 
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый 

номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной 
форме. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически 
осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

 
Автомобильные огнетушители 
*** 

1.2. ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

1.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

В 2017 году объем рынка огнетушителей составлял *** тыс. шт. В 2018 году был 
отмечен значительный рост рынка на **%. По предварительным итогам 2018 года объем 
российского рынка огнетушителей достигнет *** тыс. шт. 

 
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка огнетушителей, 2017-2018 гг., 
тыс. шт. 

  
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей, ФТС РФ 

 
Такой рост объема рынка связан в первую очередь с беспрецедентным ростом 

производства огнетушителей более чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего 
года. Основные показатели рынка огнетушителей представлены в таблице. 

Рост **% 
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Таблица 5. Основные показатели российского рынка огнетушителей, 2017-2018 гг., 
тыс. шт. 

Показатель 2017 2018 (О) 

Ресурсы, тыс. шт.   

Производство, тыс. шт.   

Импорт, тыс. шт.   

Использование   

Продажи на внутреннем рынке, тыс. шт.   

Экспорт, тыс. шт.   

Доля экспорта в производстве, %   

Доля импорта в потреблении, %   
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей, ФТС РФ 

1.4. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 
 
Доля импортной продукции на российском рынке огнетушителей незначительна и 

составляется всего 0,5%. 
 

Диаграмма 2. Доля импортной продукции на российском рынка огнетушителей, 2018 
год, % 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей, ФТС РФ 

 

1.5. СТРУКТУРА РЫНКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

1.5.1. По виду 
 
Наибольшую долю на российском рынке огнетушителей по видам занимают 

порошковые огнетушители (ОП). Их доля составляет **%. 
Далее следуют углекислотные огнетушители (ОУ), которые составляют **% 

российского рынка огнетушителей. На воздушно-пенные (ОВП) приходится **% рынка. 
Наименьшую долю рынка занимают воздушно-эмульсионные огнетушители, 

доля данного сегмента составляет **% российского рынка огнетушителей.  

Доля 
импортных 

огнетушителей; 
0,5%

Доля 
отечественных 
огнетушителей; 

99,5%



Маркетинговое исследование «Рынок огнетушителей» 
 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 
 

22 
 

 
 

Диаграмма 3. Структура российского рынка огнетушителей по видам, % 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 

. 

1.5.2. По назначению 
 
Среди исследуемых видов огнетушителей на долю автомобильных приходится **% 

рынка, остальные **% - огнетушители общего назначения (применяемые для обеспечения 
пожарной безопасности в различных учреждениях, на производствах, коммерческих 
объектах, автозаправочных станциях и в любых постройках с электрооборудованием и 
т.д.) 

 
Диаграмма 4. Структура российского рынка огнетушителей по назначению, 2018 
год, % 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 

 
За последний год был отмечен значительный рост доли автомобильных 

огнетушителей на рынке с **% в 2017 году до **% в 2018 году. Такое изменение 
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структуры рынка объясняется опережающим ростом потребления автомобильных 
огнетушителей в 2018 году (при росте объема рынка огнетушителей на **%, сегмент 
автомобильных огнетушителей продемонстрировал рост на **% в 2018 году). 

 
Диаграмма 5. Динамика структуры российского рынка огнетушителей по 
назначению, 2017-2018 гг., % 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 

 
В связи с ужесточением проверок сроков годности огнетушителей на пунктах 

технического осмотра автомобилей и цикличностью связанной с их заменой в 2018 году 
большая часть, поступивших на рынок огнетушителей, пошла на автомобили, которые 
приобретались до 2017 года, то есть на «старые» автомобили – **%, для сравнения в 2017 
году **% огнетушителей приобретали для новых автомобилей. 
 
Диаграмма 6. Структура рынка автомобильных огнетушителей (новые 
автомобили/старые автомобили), % в количественном выражении 

2017 2018 

  
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 
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Порядка **% огнетушителей в натуральном (весовом) выражении приходится на 
легковые и легкие коммерческие автомобили, **% идет  на грузовые автомобили и ** % 
на автобусы. 

 
Диаграмма 7. Структура рынка автомобильных огнетушителей (по видам 
автомобилей, % в натуральном выражении 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 

 

1.6. СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ПРОИЗВОДСТВА 
 
Российские производители огнетушителей большей частью ориентированы на 

внутренний рынок. Доля отгрузок российским потребителям составляет **%. 
Доля экспорта в российском производстве огнетушителей находится на уровне 

**%.  
 

Диаграмма 8. Соотношение экспорта и внутреннего производства на российском 
рынка огнетушителей, 2018 год, % 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей, ФТС РФ 
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Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущим годом доля экспорта 

сократилась с **% в 2017 году до **% в 2018 году.  

1.7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 
 
В 2017 году объем производства огнетушителей составлял ** тыс. шт. В 2018 году 

был отмечен значительный рост отечественного производства на **%. По 
предварительным итогам 2018 года объем российского производства огнетушителей 
достигнет ** тыс. шт. 

 
Диаграмма 9. Динамика объема производства огнетушителей, 2017-2018 гг., тыс. шт. 

  
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 

 
 

2.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 
 
Наибольшую долю в общем объеме российского производства огнетушителей 

по видам занимают порошковые огнетушители (ОП). Их доля в 2018 году составляет 
**% в общем объеме производства. 

Далее следуют углекислотные огнетушители (ОУ), которые составляют **% от 
российского производства огнетушителей. На долю воздушно-пенных (ОВП) приходится 
**%. 

Наименьшую долю в российском производстве занимают воздушно-
эмульсионные огнетушители. Этот тип огнетушителей характеризуется наибольшим 
сроком службы (10 лет), а также более высокой стоимостью. В связи с этим доля данного 
сегмента пока невелика и составляет всего **% в российском производстве 
огнетушителей.  

 
 

Рост **% 
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Диаграмма 10. Структура российского производства огнетушителей по видам, 2018 
год, % 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 

 

2.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 
В 2018 году в географической структуре производства огнетушителей 

наибольшую долю занимает Ярославская область, где производят **% 
огнетушителей. В данном регионе расположен крупнейший российский производитель 
огнетушителей – Ярпожинвест.  

Далее следует ****************, занимающая **% в общей структуре 
производства по регионам. 

На долю ************** приходится **% общероссийского производства 
огнетушителей. Самарская область занимает **%, Тульская область **%, Москва 
занимает **%.  

 
Диаграмма 11. Географическая структура российского производства огнетушителей, 
2018 год, % 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 
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Объемы производства огнетушителей по регионам и доли регионов в общем 
объеме производства в 2018 году представлены в таблице. 

 
Таблица 6. Объем производства огнетушителей по регионам, доли регионов в общем 
объеме производства, 2018 году, тыс. шт., % 
№ п/п Регион Объем производства огнетушителей, тыс. шт. Доля, % 

1 Ярославская область   

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

     
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 

 
За исследуемый период с 2017 по 2018 гг. было отмечено значительное изменение 

географической структуры производства. Доля лидирующего региона – Ярославской 
области – увеличилась с **% в 2017 году до **% в 2018 году. Это объясняется 
увеличением объема производства огнетушителей лидером рынка – компанией 
Ярпожинвест, расположенной в Ярославской области, ** в 2018 году по отношению к 
прошлому году.  

Доли остальных регионов снизились, например: доля ********** области 
сократилась с **% в 2017 году до **% в 2018 году, доля ********* области с **% до **%. 

 
Диаграмма 12. Динамика географической структуры российского производства 
огнетушителей (ТОП-3 региона), 2017-2018 гг., % 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 
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2.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО КОМПАНИЯМ 
 
В структуре производства по компаниям наибольшую долю занимает компания 

Ярпожинвест, обеспечивающая **% российского производства огнетушителей. 
Второе место в российском объеме производства огнетушителей занимает Группа 

компаний **************** (**%). Доля компании *************** составляет **%, на 
долю компании ***************************** приходится **%. 

 
Диаграмма 13. Структура производства огнетушителей по предприятиям, 2018 
год, % 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting на основании данных производителей 

 
  



Маркетинговое исследование «Рынок огнетушителей» 
 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 
 

30 
 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА 
РЫНКЕ 
3.1. АНАЛИЗ ИМПОРТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

3.1.1. Объем и структура импорта огнетушителей 
 
 
Основной объем ввозимых в РФ огнетушителей в количественном выражении 

приходится на порошковые огнетушители, в стоимостном выражении лидируют 
газовые огнетушители. 

 
Всего в 2017 году на российский рынок поступило ** тысяч штук порошковых 

огнетушителей, общим весом ** тонны, стоимостью ** млн. руб. (с учетом Белоруссии) 
таким образом, средний вес огнетушителя составил ** кг, средняя стоимость *** руб. 

 
Диаграмма 14. Объем импорта порошковых огнетушителей, 2017 г. 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ, данные Белорусских 

производителей 
 
Углекислотных огнетушителей в 2017 году на российский рынок поступило ** 

штук, общим весом ** тонны, стоимостью ** млн. руб. (с учетом Белоруссии). В данном 
случаемы не говорим о среднем весе и средней стоимости огнетушителей, поскольку в 
декларациях в некоторых случаем отображено количество батарей из огнетушителей, а не 
самих огнетушителей. 
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Диаграмма 15. Объем импорта углекислотных огнетушителей, 2017 г. 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ, данные Белорусских 

производителей 
 

3.1.2. География импорта огнетушителей по видам 
 
Большую часть в импорте порошковых огнетушителей в количественном 

выражении занимают огнетушители из Белоруссии, на них приходится **%, на ********* 
в 2017 году приходилось **%, на ************ -2%.  

В весовом выражении на огнетушители из Белоруссии пришлось **%, ********** 
– 5%, ********** – 6%. В стоимостном выражении 49% ***********, 27% ******* 18% 
**********. 

 
Диаграмма 16. География импорта порошковых огнетушителей, 2017 г. 

В количественном 
выражении В весовом выражении В стоимостном выражении 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ, данные Белорусских 
производителей 
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Далее в таблице представлены объемы поставок импортных порошковых 
огнетушителей по странам-производителям. 

 

Таблица 7. Объем импортных поставок порошковых огнетушителей по видам в 2017 
году, шт., кг, долл. 
ВИД Количество, 

шт. Вес нетто, кг Сумма, долл. 

    
    
    
    
    
    
    
    
КАЗАХСТАН    
УКРАИНА    
Общий итог    

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ, данные Белорусских 
производителей 

 
Большую часть в импорте углекислотных огнетушителей в количественном 

выражении занимают также огнетушители из Белоруссии, на них приходится **%, на 
Германию в 2017 году приходилось **%, на ********** -11%.  

В весовом выражении на огнетушители из Белоруссии пришлось **%, ********* – 
21%, ********* – 71%. В стоимостном выражении 61% ********, 21% *******, 11% 
*********. 

 
Диаграмма 17. География импорта углекислотных огнетушителей, 2017 г. 

В количественном 
выражении В весовом выражении В стоимостном выражении 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ, данные Белорусских 
производителей 
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Далее в таблице представлены объемы поставок импортных углекислотных 
огнетушителей по странам-производителям. 

 

Таблица 8. Объем импортных поставок углекислотных огнетушителей по видам в 
2017 году, шт., кг, долл. 
ВИД Количество, 

шт. 
Вес нетто, 

кг Сумма, долл. 

    
    
    
    
    
    
ИСПАНИЯ    
КИПР    
Общий итог    

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ, данные Белорусских 
производителей 

 

3.1.3. Поставщики импортных огнетушителей на российский рынок 
 

******* ***** * ******* ********** ************* * ************** ********* 
******** ************ ************ *** «**********», ** *** ********** 70%, 15% 
******* *********** ****** *************, 12% - ************ *****.  

* ******* ********* ** ************ ************ *** «**********» ******** 
75%, ************ ***** – 13%, ****** ************* – 6%. * *********** ********* 
42% *** «**********», 27% **** **** **********, 17% ****** *************. 

 
Диаграмма 18. География импорта порошковых  огнетушителей, 2017 г. 

В количественном 
выражении В весовом выражении В стоимостном выражении 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ, данные Белорусских производителей 
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* ******* ************* ************* * ************** ********* ******* 
**** ******** ************ ************ *** «**********», ** *** ********** 78%, 
8% ******* *********** ******** ************** ********.  

* ******* ********* ** ************ ************ *** «**********» ******** 
6%, ******** – 40%, ****** – 31%. * *********** ********* 30% ********, 31% ******, 
********** ***** 1%. 

 
Диаграмма 19. География импорта порошковых  огнетушителей, 2017 г. 

В количественном 
выражении В весовом выражении В стоимостном выражении 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ, данные Белорусских производителей 
 

3.1.4. Структура импорта в разрезе компаний-получателей (без учета стран тс) 
 

******* ***** ************* *************, ********* * ****** * 2017 ****, 
********* * ***** ***************** ********* ************* ******** ****. 

******* ***** ********** ************* ********* * ****** * 2017 **** 
*************** *** *********** *  ********* ** ****** **********. 

 
Таблица 9. Объем импортных поставок огнетушителей по видам и потребителям в 
2017 году, шт., кг., долл. 

ВИД/ПОЛУЧАТЕЛЬ Количество, 
шт. Вес нетто, кг Сумма, долл. 

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ    
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ВИД/ПОЛУЧАТЕЛЬ Количество, 
шт. Вес нетто, кг Сумма, долл. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ПОРОШКОВЫЕ    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" 6 24 36 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Источник: данные ФТС РФ 
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3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

ДЕМО-ВЕРСИЯ  
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ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 
4.1. АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

 
******* ************ * ********** ******** ************ ** ****** *** 

*********** **********, ** * * ***** ************. * ****** ******* ************ *** 
************** ************** ********** ************ **********, ************* * 
********-************ * ****** ************ ******** ** 1 ** 5 **. 

************ ** ************* ************* * **************** ********* 
************** ***: «******** * ******** ********** * ********** ************ 
****** ** 3,5 * ****** **** ******** ** ***** *** ***** **********, ******* *** *****-
************ ************* * ******* ** ***** 2 ** (2 *), *************** *** 
************* ** *** * ************** ******* ********* ****** ****** ** ***** 0,7* 
* 21*, * ******** * ******** **********, *************** *** ********* ***** *** * 
********** ************ ****** ** 3,5 ** 7,5 *,  ***** ************ 
**************»1. 

* ********* ***** *********** ************* ************* *********** 
********** ******:  

 ********** (**);  
 ************* (**);  
 ********-************ (***). 

******** *********** ************ ******** ** ***, *** *************** ***** 
************* ** ******* *** *********, ********* **** ********** * ** ********* 
****** *********. ********** ************ ********* ******** *********** ***** 
**************, ********* ***** ******* ********* *****, ***** ********* ***, 
********* ****** *********** ***** *******. ** ******** *********** ***** 
************* ******** ********** ************ *******, *** ***** ******** * 
********** **********. ***** ********** ********** ************* ****** ******* 
******** *******. ***** ****, *** ********** ******** * *************** ******* 
******** ***** ************** *****, ******* ********** ******* ******** ** ****** 
************. 

************* ************ ******** ***** ****** ******* ***** * ******* 
****** ***** ******** ********, ******* ********* **** **********. * ************* 
******* **** ************* *********: ******* *********** *********** * 
*************** *****, *********** *********** ********, ********** *********** 
***** *******. *** **** ************* **** ************ ********** ************, 
*** *** ************* ***** *********** ****** * ***** ******. *** ************* 
************* ************* ******** ***********, ***** ********** **** 
********** ********* ********. 

                                                
1 Свод правил 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 
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********-************ ************ ********* ******** *********** *** 
********, ********* ************* ******** * ********** *****. * ******** 
************ ******* * ***** ************* ************ ******** - ****** ******* 
************-******** *******. *** ********* ******** ** ******* ********** 
********** ******, ******* ********* ******* ***********, ************ 
*************** ********* ********* *******, ************* ********* **********. 
***** ************ ******** ********** * ************ ******* *******. **** ** 
********-************ ************ ****, *** ** ********* ****, *** *** *** 
************ * *********. 

************ ***** ************* ******** ********** * **** **********, **** 
************ ********, ******** ******** ********. ********, **-2(*) ********, *** 
************ ********** ******** * ***** ************ ******** 2 **. 

** ******** ******** ******** *** ********** ************ ******** 
************ ************** ** ********* ****:  

 ******** (*); 
 * ******** ******** ******** (*); 
 * **************** *********** (*). 

* *********** ** **** *********** ******** ************ ********** *** 
******* ****** *** ********** ******* *******: 

 *  ******* ******* *******;  
 *  ******* ****** *******;  
 *  ******* ************ *******; 
 *  ******* ******** *** ******************* ******* (************ 

************ **********); 
 *  ****** *******************, ************ *** ***********. 

 
Таблица 10. Производители огнетушителей, действующие на российском рынке 

Наименование предприятия Регион Виды выпускаемой продукции 
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Наименование предприятия Регион Виды выпускаемой продукции 

   

   

   

   

   

   

ООО Ярпожинвест (Спец, Автоном) Ярославская область 

огнетушители, порошок огнетушащий, 
муфты противопожарные, баллоны для 
огнетушителей и газов, пожарный 
инвентарь (ломы, багры, лопаты, ведра, 
кронштейны, подставки для огнетушителей, 
пожарные щиты) 

Источник: EVENTUS Consulting 
 
* ********* ***** * ****** ********* 20 ************** ************* 

*************. ***** ****, ** ********** ***** ************ ********* 2 *********** 
***********. ***** ********, *** *********** ************** ********* ******* 
*********** ********* *** ************* * ************* *** *************. ****** 
6 *********** ** 22 **************** ** ************ *************. 

 
Таблица 11.Ассортимент выпускаемых огнетушителей 

Наименование производителя Марки огнетушителей Количество марок 
огнетушителей 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Источник: EVENTUS Consulting 
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* ******* *********** ****** *********** ************* (** ****** 
*************) ** **************. ********** ***** ***** ************* *********** 
* ********* ********: *** ********** (********) – 45 *****, *** *********** 
(*********** *******) – 43 ***** * *** ***** (*********** *******)  40 *****. 
 
Диаграмма 20. Структура производителей по количеству марок автомобильных 
огнетушителей 

 
Источник: EVENTUS Consulting 

 
* ****** ******* ************ *** ************** ************** ********** 

************ **********, ************* * ********-************ * ****** 
************ ******** ** 1 ** 5 **. 

*********** ************** ********** ***** ******** ** 5 ** 10 ***** 
************* *************. ***** ********* ************ ********** *** 45% 
********. *********** 41% ************** ******** ** 5 ***** ************* 
*************. 

 
Таблица 12. Ассортимент огнетушителей 

Наименование производителя Марки огнетушителей Количество марок 
огнетушителей 
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Источник: EVENTUS Consulting 

 
** ********** ***** ************* ************* ******** ***** *** 

*********** (*********** *******) – 12 *****, *** ********** (********) * *** 
**************** ******** «***» (******** *******) – ** 11 *****. 
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Диаграмма 21. Количество марок огнетушителей по производителям 

 
Источник: EVENTUS Consulting 

 
** *********  ************ ****** 11 ******** * ********** ****** ***** 

************* * ************. ******* **** ***** ************* ************* * 
***** ********** ***** *********** ********* ********* 49,6%. 

* ******* 4 ******** ******** ************** ************* ************* 
****** **************. 

 
Таблица 13. Характеристики огнетушителей 

Наименование производителя Марки огнетушителей Классы 
пожаров 

Температура 
эксплуатации, 

°С 
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Наименование производителя Марки огнетушителей Классы 
пожаров 

Температура 
эксплуатации, 

°С 

 
   

   

 

   

   

   

 
   

   

 
   

   

    

    

    

    

 
   

   

 
   

   

 
   

   
Источник: EVENTUS Consulting 

 
*** ***** ** *******, *********** ************* ************* *** ******* 

******* ******* *,*,*,* *** *********** ************ -40+50 °*. ************** * 
*********** ************* ******* ** ******* ************ ********. 

4.2. АНАЛИЗ ЦЕН НА ОГНЕТУШИТЕЛИ 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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ГЛАВА 5. ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ 
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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ГЛАВА 6. АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
 
На российском рынке огнетушителей исследуемых сегментов основными игроками 

являются следующие компании: 
 ***********  
 ****** ******** «*******» 
 ** «**********» 
 *** ***** 

 
******* ***** *********** ***** ************ *********** ******** 

***********, ** **** ******* ********** 63%. ** ****** ***** ********* ****** 
******** «*******», ********** 14,4% ***** *************.  

 
****** ******* *********** * ******* * ******* ******** ******** **********, 

******** ** ********** ************* ***** ***** ************** **********. 
********** ********** **** ************** ***** - *********** ************. **** 
****** ********** ******* ************ ******* ****, ************** ***** ***** 
***** ***** ******* ********** ********.  

********* ******* *****, ************** ******** *********** ********** 
*******, ********** ******** ******* ****, * 2018 **** ** ********** ***** 
************* ************* ******** ***** 83,3%. 

 *****: ***** – ***********************. 
 

Таблица 14. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке 
огнетушителей 

Наименование Тип компании Доля рынка, % 

 Российский производитель  

 Российский производитель  

 Российский производитель  

 Российский производитель  

Индекс четырех фирм, I4 - 83,3% 
Источник: ФТС РФ, опрос игроков рынка, расчеты и оценка EVENTUS Consulting 

 
В 2017-2018 гг. на рынке огнетушителей можно отметить тенденцию к укрупнению 

и повышению консолидации отрасли. Это происходит на фоне укрупнения основных 
игроков рынка и значительному росту их объемов производства. 

 

6.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПО КОМПАНИЯМ 
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********** ***** ************ ************* ** ********** ***** ********** 
*** *********** *********** – 6 194,2 ***. **. ** ****** ***** * ******* ************ 
1 417,4 ***. **. ********* ****** ******** «*******». ***** ************ 
************* ********* ** «**********» ********** 353,4 ***. **. ***** 
************ *** «*****» *********** ** ****** 227,7 ***. **. 

*** «**************** ******** «***» ********** 225,1 ***. ************* * 
***. *** ****** ******** **** ********** ************* ** ****** 49 ***. **. * ***. 
***** ************ *** ****** ******** **** ********** 178,2 ***. **., ******** *** 
«********» ********** 120 ***. **., ******** ******* ** ********** *** «*****». 

 
Диаграмма 22. Объем производства огнетушителей по компаниям на внутренний 
рынок, тыс. шт. 

 
Источник: расчеты и оценка на основании данных производителей, ФТС  

 
Объемы производства огнетушителей на внутренний рынок по компаниям-

производителям в 2017 и 2018 гг. представлены в таблице. 
 
Таблица 15. Объем производства огнетушителей по компаниям, 2017-2018 гг., тыс. 
шт. 

№ п/п Наименование Регион 

Объем производства 
огнетушителей на 

внутренний рынок, тыс. 
шт. 

Изменение, 
2018/2017 гг., 

% 
2017 2018 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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№ п/п Наименование Регион 

Объем производства 
огнетушителей на 

внутренний рынок, тыс. 
шт. 

Изменение, 
2018/2017 гг., 

% 
2017 2018 

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

Источник: Расчеты и оценка на основании данных производителей, ФТС 
 

6.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИМЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 
 
В общем объеме российского производства исследуемых видов огнетушителей на 

огнетушители общего назначения приходится **% производства, доля автомобильных 
огнетушителей составляет **%. 

 
Диаграмма 23. Структура производства огнетушителей российскими компаниями по 
назначению, 2018 год, % 

 
Источник: Расчеты и оценка на основании данных производителей 

 
Необходимо отметить рост доли автомобильных огнетушителей с **% в 2017 году 

до **% в 2018 году. 
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Диаграмма 24. Динамика структуры производства огнетушителей российскими 
компаниями по назначению, 2017-2018 гг., % 

 
Источник: Расчеты и оценка на основании данных производителей 

 
* *********** ************** ************* * ********* ************ ** 

********** *********** ************ ****** **********. ******** ****** 
*********** * ********* ************ * ******** «*******» * *****. 

* ******** *********** **** ************* ************* ********** ******* 
40% * ***** ****** ************, ** **** ************* ****** ********** 
********** 60%. 

********** **** ************* ************* * ***** ********* ************ 
************* ********** *** ******** *** *** – ******* 10%-15%. 

************* ****** ************** ** ********** ************ 
************* *********** ** *********: 
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Диаграмма 25. Структура производства огнетушителей по компаниям по 
назначению, 2018 год, % 

 
Источник: Расчеты и оценка на основании данных производителей 

 

6.4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ 
ПРОИЗВОДИМЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 
 
*********** ********** ************** ************* **************** ** 

************ ********** ************* (38% *********** ********).  
******* 31% ******** ****** ********** ************* ***** ********** 

************** **** ************* ************* *************. ****** 
************* ************ *********** ************* ** ************. 8% ******** 
********** 3 **** *************: **********, ************* * ********-******. 

********* 23% *********** ******** **************** ** ************ 
********-************ *************. 

 

40%
50%

30%
20%
20%

13%
28%

35%
50%

35%
32%
30%
30%

60%
50%

70%
80%
80%

87%
73%

65%
50%

65%
68%
70%
70%

Ярпожинвест 
Группа компаний «МЕЛАНТИ»

АО "Пожтехника"
ООО Фаэкс

ООО "Производственный комплекс РИФ"
ООО СКМ 

ООО Группа компаний АПТВ
Торговый дом Русинтек

ООО ТЗПТО
ООО Сова (Ратоборецъ)

ПКФ Уралспецком
Ливенский завод противопожарного …

ООО Темперо

Автомобильные Общего назначения

ДЕМО-ВЕРСИЯ
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Диаграмма 26. Структура исследуемых компаний по видам производимых 
огнетушителей, 2018 год, % от количества исследуемых компаний 

 
Источник: Расчеты и оценка на основании данных производителей, ФТС 

 
****** ********** ************ ********** ********* ***********: ****** 

******** «*******», *** ***** (*** "************* ***** ******** ******* * 
************" ****), *** ****** ******** ****, *** ***, ********* ***** 
**************** **************. 

 
************* * ********** ********** ** «**********», ** *****, *** 

«**************** ******** «***», *** ***********. **** ************* 
************* ********** ** ***** 5% * ********* ************ *********** 
********. **********, ************* * ********-****** ********** ****** 
***********. 

 
********-************ ************ ********** ******** *** ********, *** 

**** (**********), *** *******. 
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Диаграмма 27. Структура производства огнетушителей по компаниям по видам, 2018 
год, % 

 
Источник: Расчеты и оценка на основании данных производителей, ФТС 

 
Сравнительный анализ производителей по видам производимых огнетушителей 

представлен в таблице. 
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ДЕМО-ВЕРСИЯ
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Таблица 16. Структура и объем производства огнетушителей по видам по компаниям, 2018 год, %, тыс. шт.  

№ п/п Наименование Регион 

Структура производства по видам, % Объем производства по видам, 2018, тыс. шт. 

ОУ ОП ОВЭ ОВП ОУ ОП ОВЭ ОВП 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

Источник: Расчеты и оценка на основании данных производителей, ФТС 
 

6.5. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ 
 
* 2018 **** ******* ** ****** ************ ************* *********** ********* ***** *********** *********** * ***** ***** 

63%. *********** ******** ********** ********** ************** *************, ********* ******* 7 200 000 ************* 
********* *********** (************* * ****** **********) * *** * 5 ***** ** ******** * 40 000 *2.  
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** ****** ***** * ***** ***** 14,4% ********* ****** ******** «*******». ** 

****** ************, ****** «*******» ****** * ***** ******* ***** ************** 
********** ************* ** ***** ******. 

 
***** * ****** ******* ***** ************* ********* ******** ** 

«**********». ** "**********" ********* * ***** ********* ********** 
************** ******** ******* * ************ - * 2005 **** *********** 70 *** ** 
*** ************ ****** ****** *****. ********* *********** - ********** *** 
******** * ********-************ *****, ************, ******** ******* * 
*********** ******* *************, * ***** ************ ************** * 
************ ******* - ****** ******** * ****** * ** ** *********. *********** 
*********** *********** ************* * ************* ******* ************, 
******** *********** **** ************** * ************ *********** ******* 
*************. ** *********** ******** ***** **** ***** *******. *********** 
******** ************ ***************-********** *********** ******** ***** *** 
***** ********** ******. 

** «**********» ******** 3,6% *****. 
 

Диаграмма 28. Доля рынка основных игроков на российском рынке 
огнетушителей, % 

 
Источник: расчеты и оценки EVENTUS Consulting на основании данных производителей, Росстат, 

ФТС 
 
Доля российских производителей на рынке огнетушителей составляет около 99,5% 

локального рынка.  
 
Среди крупнейших производителей значительный рост в 2018 году отмечает 

лидер рынка компания *********** (**** ************ ************* * 2 **** ** 
***).  
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***** ************ **** ********** ******** *** ***** (*** "************* 
***** ******** ******* * ************" ****), ***** ************ ************* * 
2018 **** ***** * 2 **** ** ********* * *********** ****. ***** **** ******** 
********* ****** ****** ****** ** ************ * 2018 **** * ***** * ******* * 
********, * ********** ******** ********** ***** ********** * ******** 
************.  

********* ******** * 2018 **** ********** ******* *** ********* ****, 
********, *** **** (22% ** ********* * ******* 2017 ****), *** "**************** 
******** ***" (12,5% ** ********* * ******* 2017 ****), ********* ***** 
**************** ************** (**** 2,5%). 

************ **** ******** ********* ****** ************ ** ****** 
*********** ****, ********, ** "**********", *** ****** ******** ****, *** *****, 
******** *** ********, *** *******. 

 
Диаграмма 29. Динамика объемов производства огнетушителей по основным 
производителям, 2017-2018 гг., тыс. шт., % 

 
Источник: расчеты и оценки EVENTUS Consulting на основании данных производителей, ФТС 
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ГЛАВА 7. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ПРОГНОЗ 
ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ДО 2025 ГОДА 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, 
специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, 
оказании консультационных услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных 
бизнес-планов.  Сотрудники компании имеют высшее образование в сфере экономики, 
статистики, маркетинга и технических наук, опыт команды составляет более 10 лет 
успешного проведения маркетинговых исследований и разработки бизнес-планов. 
 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни 
одного недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только 
качественную и проверенную информацию. 

Основными отраслями специализации нашей компании являются горная 
промышленность,  машиностроение и оборудование, сельское хозяйство и агрохимия. С 
2010 года наша компания выполнила более 250 проектов для различных сфер бизнеса.  
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с 

международными стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей 
рынка и общественного мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к 
исследованиям рынка. При проведении исследования используются качественные 
и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 

 


