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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благ.рность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка объективов киносъемочных в России  

 7 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

 

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – 

проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах 

России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации 

исследовательского проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и 

реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением 

соответствующих ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных 

деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, 

Эксперт Рбк, Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов 

готовых исследований. 

 

 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Список таблиц и диаграмм 

Отчет содержит 17 таблиц и 14 диаграмм. 

Таблицы: 

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка объективов киносъемочных в 
России, шт. 
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка объективов киносъемочных в 
России, тыс. $. 
Таблица 3. Объем рынка объективов киносъемочных в России по брендам, шт. 
Таблица 4. Объем рынка объективов киносъемочных в России по брендам, тыс.$. 
Таблица 5. Объем производства объективов киносъемочных в России, шт. 
Таблица 6. Объем производства объективов киносъемочных в России, тыс. $. 
Таблица 7. Объем производства объективов киносъемочных по брендам и субъектам 
федерации в России, шт. 
Таблица 8. Объем производства объективов киносъемочных по брендам и субъектам 
федерации в России, тыс.$. 
Таблица 9. Объем импорта объективов киносъемочных в Россию, шт. 
Таблица 10. Объем импорта объективов киносъемочных в Россию, тыс. $. 
Таблица 11. Объем импорта объективов киносъемочных в Россию по брендам, шт. 
Таблица 12. Объем импорта объективов киносъемочных в Россию по брендам, тыс. $. 
Таблица 13. Объем экспорта объективов киносъемочных из России, шт. 
Таблица 14. Объем экспорта объективов киносъемочных из России, тыс. $. 
Таблица 15. Объем экспорта объективов киносъемочных из России по брендам, шт. 
Таблица 16. Объем экспорта объективов киносъемочных из России по брендам, тыс. $. 
Таблица 17. Финансовые показатели АО «ОПТИКА-ЭЛИТ», тыс. руб. 

 

 

Диаграммы: 

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка 
объективов киносъемочных в России в натуральном выражении, %. 
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка 
объективов киносъемочных в России в стоимостном выражении, %. 
Диаграмма 3. Доли брендов в общем объеме рынка объективов киносъемочных в России, 
% от натурального объема. 
Диаграмма 4. Доли брендов в общем объеме рынка объективов киносъемочных в России, 
% от стоимостного объема. 
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства объективов киносъемочных в России, 
шт. 
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства объективов киносъемочных в России, 
тыс. $. 
Диаграмма 7. Доли брендов объективов киносъемочных в объеме производства, % от 
натурального объема. 
Диаграмма 8. Доли брендов объективов киносъемочных в объеме производства, % от 
стоимостного объема. 
Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта объективов киносъемочных в Россию, шт. 
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Диаграмма 10. Объем и темп прироста импорта объективов киносъемочных в Россию, тыс. 
$. 
Диаграмма 11. Доли брендов объективов киносъемочных в объеме импорта, % от 
натурального объема. 
Диаграмма 12. Доли брендов объективов киносъемочных в объеме импорта, % от 
стоимостного объема. 
Диаграмма 13. Объем и темп прироста экспорта объективов киносъемочных из России, шт. 
Диаграмма 14. Объем и темп прироста экспорта объективов киносъемочных из России, тыс. 
$. 
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Резюме 

Объем рынка объективов киносъемочных в России в 2021 г. составил 442 шт. 

Крупнейшими игроками рынка объективов киносъемочных в 2021 г. стали: АО 

ЛОМО, FUJIFILM, ARRI, ЗАО ОПТИКА-ЭЛИТ, CANON, FUJINON, COOKE, E-GLOBALEDGE, 

HAWK, CARL ZEISS, MUSASHI-OPT, P+S TECHNIK T-REX SUPERSCOPE и SKATER. 

Производственные мощности рынка объективов киносъемочных сосредоточены 

в г. Санкт-Петербург. Отечественными брендами объективов киносъемочных являются: 

ЛОМО и ОПТИКА-ЭЛИТ. 

Объем импорта объективов киносъемочных в Россию в 2021 г. составил  

$ 2 305,7 тыс.  

Наибольшую долю импорта объективов киносъемочных в 2021 г. заняли бренды: 

FUJIFILM, ARRI, CANON, АО ЛОМО, FUJINON, COOKE, E-GLOBALEDGE, HAWK, CARL ZEISS, 

MUSASHI-OPT, P+S TECHNIK T-REX SUPERSCOPE и SKATER. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок объективов киносъемочных в России. 

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка объективов 

киносъемочных в России. 

Задачи исследования 

1. Объем и темпы роста рынка объективов киносъемочных в России. 
2. Объем и темпы производства рынка объективов киносъемочных в России. 
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России объективов 

киносъемочных. 
4. Рыночные доли брендов на рынке объективов киносъемочных в России. 
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка объективов 

киносъемочных в России. 
6. Финансово-хозяйственную деятельность участников рынка объективов 

киносъемочных в России. 
 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции 
не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень 
трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким 
случаем. 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: 
сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей 
их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об 
их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Интервью с производителями: также мы провели интервью с 
производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их 
конкурентов.  

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных 
выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ 
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интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с 
применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке объективов киносъемочных и получить 
(рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в 
будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics 

Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and 
Agriculture Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary 
Fund). 

12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
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Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные 

исследователю документы. 

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему 

использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и 

экспорте из России объективов киносъемочных. База включает в себя большое 

число различных показателей: 

1. Категория продукта 
2. Производитель 
3. Бренд 
4. Год импорта/экспорта 
5. Компании получатели и отправители товара 
6. Страны получатели, отправители и производители товара 
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении 
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении 

 Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно 

выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики объективов 

киносъемочных 

Виды объективов киносъемочных 

До недавнего времени рынки телевизионной и кинооптики существовали 

обособленно друг от друга. Сейчас, в связи с бурным развитием электронного 

кинематографа, все основные производители кинооптики стали выпускать 

объективы для цифровых камер, а также различные приспособления, позволяющие 

использовать кинообъективы в видеосъемке. Но чем в действительности 

отличаются друг от друга объективы для видео и для кино? 

При создании любого объектива разработчики стараются получить 

максимально точные оптические параметры, влияющие на систему формирования 

изображения и размер «картинки». Именно эти характеристики и являются 

определяющими для объективов, когда речь заходит об области их использования. 

Кинообъективы применяются для постановочной съемки – рекламы, кино и 

сериалов. Телевизионная оптика используется для ведения репортажей и съемок 

новостей. Эти сферы применения предъявляют разные требования к качеству 

изображения и работе объективов. 

В кинокамерах 35 мм формируется большая по размеру «картинка», чем в 

объективах для видеокамер. Она сразу проецируется на плоскость изображения – 

фактически на участок кинопленки размером 35 мм по диагонали. В видеокамерах 

(в том числе работающих в формате ТВЧ) для формирования изображения 

применяются цветоделительный блок и матрица CCD. Свет после объектива 

проходит через цветоделительную призму, а затем попадает на матрицу CCD, 

которая формирует изображение (обычно 2/3 дюйма, что соответствует примерно 

16,7 мм по диагонали). Призменный блок разделяет свет на красную, зеленую и 

синюю составляющие направляя лучи на соответствующие сенсоры CCD. 
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Телевизионные и кинообъективы 

Телевизионные объективы разрабатывались для проведения прямых 

репортажей, когда материал снимается и передается в эфир только один раз и без 

каких-либо репетиций. Они очень удобны для работы «слету» и используются для 

съемок новостей, спортивных мероприятий, реалити-шоу и так далее. Качество 

«картинки», которое они дают, вполне приемлемо для систем телевещания. 

В объективах данного класса фокус настраивается вручную по видоискателю, 

который имеет невысокое разрешение. Точно выставить «истинный» фокус таким 

способом практически невозможно. По большому счету это и не нужно, так как эти 

объективы имеют большую глубину резкости. Также стоит учитывать, что 

«картинка» на обычном телевизоре все равно будет выглядеть достаточно резкой и 

четкой в силу низкого разрешения телевизионного сигнала. Поэтому механизм 

фокусировки (кольцо) не должен быть очень точным. 

Определяющими параметрами ТВ объективов являются удобство, стоимость, 

масса и габариты. Другие характеристики, которые очень важны в оптике более 

высокого класса, здесь немного хуже. Например, тут применяются линзы не очень 

высокого качества с худшим коэффициентом отражения. Это влечет за собой 

появление бликов, засветки изображения, которые возникают в результате 

внутренних отражений или прямого попадания ярких солнечных лучей. 

Следовательно, ухудшается контраст и цветопередача. 

В стандартных телеобъективах, особенно в широкоугольных, присутствует 

геометрическая дисторсия - «бочкообразное» или «подушкообразное» искажение 

изображения. 

Еще одна проблема - коррекция продольных хроматических аберраций, 

возникающих из-за того, что коэффициент преломления зависит от длины волны 

света. Синие и зеленые лучи отклоняются линзой сильнее красных, поэтому 

положения фокусов для разных лучей спектра не совпадает. В результате 

изображение окружности может выглядеть как набор радужных колец. 

Существуют и другие проблемы телевизионных объективов. Эффект 

«Breathing» - проявляется, когда при наведении резкости и изменении расстояния 
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до объекта происходит изменение угла поля зрения. Эффект «Port holing» возникает 

в силу того, что диаметры оптических и механических элементов не совпадают, свет 

не попадает в углы кадра. Эффект «Ramping» представляет собой нежелательное 

масштабирование и изменение экспозиции из-за разного диаметра линз в передней 

линзовой группе. 

Телевизионные объективы прекрасно справляются с теми задачами, которые 

перед ними ставятся. Но они значительно уступают кинооптике по таким 

параметрам, как качество изображения и точность работы механизма управления. 

Объективы для кино подразделяются на два типа: дискретные (с постоянным 

фокусным расстоянием) и варио (с возможностью масштабирования). Они 

тщательно продуманы с точки зрения механики и имеют превосходные оптические 

характеристики. Управление диафрагмой и масштабированием осуществляется 

вручную или при помощи дополнительных механизмов сервоуправления (более 

точных, чем в телевизионных объективах). Они предназначены, в первую очередь, 

для съемок со штативов, операторских тележек, кранов или систем «стедикам».  

Механизмы регулировочных колец фокуса и диафрагмы кинообъективов 

позволяют очень точно настраивать их параметры вручную. Они имеют большой 

угол поворота (до 300 градусов) и четкую гравировку. В них отсутствует люфт. Шкалы 

фокуса и диафрагмы тщательно откалиброваны и не «сбиваются» при многократных 

изменениях их положения в процессе съемки. Производители могут предлагать 

шкалы в метрах и футах. Наилучшее качество картинки можно получить, применяя 

дискретную оптику. Количество линзовых элементов в ней меньше, чем в 

вариообъективах, поэтому блики, засветка и поглощение света сведены к 

минимуму. Благодаря применению низкодисперсионных стекол коэффициент 

преломления в таких линзах очень мал. Это позволяет получать более четкое, яркое 

и «живое» изображение с насыщением в области черного и превосходной 

цветопередачей даже в углах кадра. 

Также в этих объективах заметно снижены хроматические и геометрические 

аберрации и нет паразитных эффектов «Breathing», «Port holing» и «Ramping». 

Отсутствие цветной «бахромы» (окантовки) позволяет вести точную съемку на 

«хромакей», что в дальнейшем значительно облегчает процесс пост-производства. 
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Требования к параметрам кинообъективов на порядок выше, 

предъявляемых к оптике для ТВ. Изображение, которое они дают, превосходно 

выглядит на большом киноэкране, а также значительно расширяет творческие 

возможности режиссера на этапе пост-производства. Эти объективы созданы, в 

первую очередь, с ориентацией на сферу крупного кинобизнеса и 

высокобюджетные постановочные фильмы, которые приносят многомиллионные 

прибыли. 

Модифицикация кинооптики 

При покупке телеобъективов люди в первую очередь обращают внимание на 

такие характеристики, как масса, габариты, наличие сервоуправления и стоимость. 

Объективы для кино оцениваются по качеству изображения, оптических и 

механических компонентов, а также по величине дисторсии и аберраций. Также 

важна совместимость этих объективов с различными сервомодулями, системами 

follow-focus и другими. 

Сейчас многие производители оптики стали выпускать объективы для 

цифровых камер класса High Definition, которые оснащены цветоделительными 

призмами и матрицами CCD. 

Наиболее популярны цифровые камеры Sony Cine Alta. Также можно 

встретить камеры Varicam Panasonic, Viper Thomson и другие. Очень важно, что тип 

крепления для объективов у этих камер одинаков. Это позволяет устанавливать на 

них обычные телевизионные объективы. 

Кроме того, некоторые производители аксессуаров предлагают 

относительно недорогие устройства, которые позволяют использовать объективы 

для кино в цифровых камерах. 

Адаптер Angenieux CLA35HD позволяет устанавливать кинообъективы на 

видеокамеры и обеспечивает превосходную их совместимость с цветоделительной 

призмой в камере. Другой вариант – использовать приспособление Pro 35 от 

компании P&S Tecknik. Это электромеханический адаптер с матовым стеклом.  
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Изображение проецируется объективом на матовое стекло и затем 

воспринимается матрицей CCD. В целом механизм работает так же как система 

формирования изображения в цифровых камерах. Но поскольку изображение 

проецируется именно матовым стеклом, то за счет возникающей «задержки» 

значение глубины поля становится как у камеры 35 мм, то есть число диафрагмы F-

stop уменьшается на 2.5. 

Преимущество таких адаптеров в том, что они позволяют использовать 

имеющиеся в арсенале кинообъективы и аксессуары не только для съемок фильмов, 

но и для видеопроизводства. Это дает возможность широко варьировать диапазон 

фокусных расстояний и позволяет использовать большое количество 

дополнительных устройств, которые можно установить на крепление PL. Кроме того, 

малая глубина резкости кинообъективов позволит эффективно применять их в 

электронном кинематографе (телевизионные объективы имеют большую глубину 

резкости, что не нравится кинооператорам). 

Недостатки таких приспособлений – увеличение массы и габаритов. В 

адаптере Pro 35 мотор, который перемещает матовое стекло, привносит 

дополнительный шум. Адаптер CLA35HD инвертирует изображение, поэтому в 

некоторых камерах требуется дополнительное устройство обратной инверсии. 

Кроме того, устройство не позволяет эффективно работать с глубиной поля резкости. 

Еще одним большим недостатком являются большие габариты адаптера, что 

затрудняет использование с ним навесных аксессуаров. Так что применение 

CLA35HD сильно ограничено. 

Некоторые производители модифицируют непосредственно сами 

кинообъективы для использования с видеокамерами. Это достигается путем 

подгонки крепления объектива и замены оптических стекол в задней линзовой 

группе для согласования объектива с системой формирования изображения в 

цифровых камерах. Optex, Cooke и Angenieux пошли именно по такому пути. 

Преимущество модифицированных кинообъективов в том, что их не нужно 

изобретать. Их характеристики и возможности близки к кинематографическим 

объективам, которые хорошо известны кинооператорам. 
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Недостаток в том, что приходится идти на компромисс между хорошим 

качеством «картинки» и большими затратами на переделку конструкции 

кинообъективов. Эти объективы хорошо работают с цифровыми камерами, но не так 

эффективно, как специально разработанная для этого оптика. 

Объективы для электронного кинематографа 

Все большее распространение получают объективы для электронного 

кинематографа, которые могут использоваться и для телесъемок. Они идеально 

согласованы с системами формирования и обработки изображения новейших 

цифровых камер с матрицами CCD 2/3 дюйма. 

Одно из главных преимуществ объективов для электронного кинематографа 

– великолепное качество «картинки». Они специально разрабатывались для 

цифровых систем формирования изображения, поэтому в них скорректированы 

различные аберрации, возникающие при цифровой съемке. Их производство 

сложней в 2–2,5 раза по сравнению с обычными объективами. Оптические и 

механические элементы должны быть самого высокого качества, чтобы точно 

сформировать изображение на маленькой матрице CCD размером 2/3 дюйма 

(намного меньше, чем традиционный кинокадр 35мм). Недостаток таких 

объективов – относительно высокая стоимость, которая составляет приблизительно 

$15-20 тыс. за дискретный объектив и $25-35 тыс. за вариообъектив. Кроме того, в 

отличие от традиционных кинообъективов, они по-иному сконструированы и имеют 

другую величину фокусных расстояний. Это иногда раздражает операторов старой 

школы. 

Несколько компаний уже давно выпускают оптику такого класса. Лидером 

является компания Fujinon, которая предлагает 9 моделей дискретных объективов, 

8 моделей вариообъективов, а также имеет в арсенале промежуточный класс Super 

E, разработанный специально по заказу создателей «Звездных войн». Большим 

авторитетом обладает фирма Carl Zeiss, серию дискретной оптики которой многие 

операторы считают эталонной. Компании Angenieux и Canon предлагают 

интересные объективы, в том числе и экономичного класса. Panavision также 

производит дискретные и вариообъективы, но только для сдачи в аренду. 
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Недавно несколько фирм представили прототипы новых кинокамер с 

цифровыми матрицами CMOS35 мм вместо пленки. Dalsa, Arri и Panavision 

продемонстрировали такие камеры с традиционными кинообъективами, а 

компания Fujinon уже выпустила объективы, специально предназначенные для 

таких камер. 

Можно ли в таких камерах использовать объективы для электронного 

кинематографа? Будет ли качество картинки этих камер превосходить качество 

пленки 35 мм? Будет ли достигнута планка разрешения 4К этими камерами с 

оптикой нового поколения? Будет ли цена на них привлекательной? Об этом можно 

будет судить, когда эти камеры появятся на рынке. 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка объективов киносъемочных в России  

 23 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Глава 3. Объем и темпы роста рынка объективов киносъемочных 

в России 

Объем и темпы роста рынка  

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + 

производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства 

использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-брендов. Для 

расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с 

последующей обработкой на уровне товарных категорий и брендов).  

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах брендов изучаемых 

в исследовании периодов времени (год). Все цены выражены в долларах США. 

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах 

США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)  

 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка 

объективов киносъемочных в России в 2019 г. был равен ………. шт. В 2020 г. этот 

показатель ……… до ……… шт. Темп прироста в 2020 г. составил ………% в натуральном 

выражении. По итогам 2021 г. объем рынка объективов киносъемочных ……… …… шт. Темп 

прироста в 2021 г. был равен ………..% в натуральном выражении. 

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка объективов киносъемочных в России в 
2019-2021 гг., шт. 

Показатель 2019 2020 2021 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок   442 

Темп прироста    

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка объективов 
киносъемочных в России в 2021 г. в натуральном выражении, %. 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

Объем рынка объективов киносъемочных в России в 2019 г. был равен $ …………. 

тыс. В 2020 г. этот показатель …………. до $ ………. тыс. Темп прироста в 2020 г. составил 

…………% в стоимостном выражении. По итогам 2021 г. объем рынка объективов 

киносъемочных ………….. $ …………… тыс. Темп прироста в 2021 г. составил ………….% в 

стоимостном выражении. 

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка объективов киносъемочных в России в 
2019-2021 гг., тыс. $.  

Показатель 2019 2020 2021 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок    

Темп прироста    

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка объективов 
киносъемочных в России в 2021 г. в стоимостном выражении, %. 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем рынка по брендам 

Наибольшую долю рынка объективов киносъемочных в 2021 г. занял бренд ……….. Его доля составила ………% в натуральном 

выражении. На втором месте бренд FUJIFILM с ……….%. Также в тройку лидеров входит бренд ………... Доля этого бренда в 2021 г. составила 

………..% в натуральном выражении. 

Мы предполагаем, что отечественный производитель оптических приборов ………., занимается как производством киносъемочных 

объективов, так и их закупкой для дальнейшей реализации продукции. 

Наибольшую долю рынка объективов киносъемочных в 2021 г. занял бренд ………….. Его доля составила ………..% в стоимостном 

выражении. На втором месте бренд ………… с ………….%. Также в тройку лидеров входит бренд ………….. Доля этого бренда в 2021 г. составила 

…………..% в стоимостном выражении. 

Таблица 3. Объем рынка объективов киносъемочных в России в 2019-2021 гг. по брендам, шт. 

Бренд 
2019 2020 2021 

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

             

ANGENIEUX             

ARRI             
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FUJIFILM             

             

             

             

             

ORION             

             

RED             

             

             

             

             

             

             

Итого:             

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Диаграмма 3. Доли брендов в общем объеме рынка объективов киносъемочных в России в 2021 г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Таблица 4. Объем рынка объективов киносъемочных в России в 2019-2021 гг. по брендам, тыс.$. 

Бренд 
2019 2020 2021 

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

             

ANGENIEUX             

ARRI             

             

             

             

             

             

             

             

FUJIFILM             

             

             

             

             

ORION             

             

RED             
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Итого:             

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 4. Доли брендов в общем объеме рынка объективов киносъемочных в России в 2021 г., % от стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Глава 4. Производство объективов киносъемочных в России 

Производство 

Объем производства объективов киносъемочных в России в 2019 г. был равен …….. 

шт. В 2020 г. объем производства объективов киносъемочных …………. на ………… шт. В 2020 

г. темп прироста составил …………….% в натуральном выражении. По итогам 2021 г. объем 

производства объективов киносъемочных …………. до ………… шт. Темп прироста в 2021 г. 

составил ………..% в натуральном выражении. 

Таблица 5. Объем производства объективов киносъемочных в России в 2019-2021 гг., шт. 

2019 2020 2021 

   

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства объективов киносъемочных в России в 2019-2021 гг., 
шт. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем производства объективов киносъемочных в 2019 г. составил $ ………. тыс. В 

2020 г. объем производства объективов киносъемочных составил $ …………… тыс. В 2020 г. 

темп прироста составил …………… % стоимостного объема производства. По итогам 2021 г. 

объем производства объективов киносъемочных составил ….. Темп прироста в 2021 г. 

составил …………..% в стоимостном выражении. 

Таблица 6. Объем производства объективов киносъемочных в России в 2019-2021 гг., тыс. $. 

2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства объективов киносъемочных в России в 2019-2021 гг., 
тыс. $. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Производство по брендам 

Таблица 7. Объем производства объективов киносъемочных по брендам и субъектам федерации в России в 2019-2021 гг., шт. 

Бренд СФ 2019 2020 2021 

ЛОМО г. Санкт-Петербург    

ОПТИКА-ЭЛИТ г. Санкт-Петербург    

Итого: Итого:    

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

Таблица 8. Объем производства объективов киносъемочных по брендам и субъектам федерации в России в 2019-2021 гг., тыс.$. 

Бренд СФ 2019 2020 2021 

ЛОМО г. Санкт-Петербург    

ОПТИКА-ЭЛИТ г. Санкт-Петербург    

Итого: Итого:    

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Наибольшую долю производства объективов киносъемочных в натуральном 

выражении в 2021 г. занял бренд ……... Его доля составила ……….%. На втором месте ……… с 

………….% от натурального объема. Все производство объективов киносъемочных в 2021 г. 

было сосредоточено в г. Санкт-Петербург. 

Диаграмма 7. Доли брендов объективов киносъемочных в объеме производства в 2021 г., % от 
натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Наибольшую долю производства объективов киносъемочных в стоимостном 

выражении в 2021 г. занял бренд ………….. Его доля составила ……….%. Следующий ОПТИКА-

ЭЛИТ с …………% от стоимостного объема. Все производство объективов киносъемочных 

2021 г. было сосредоточено в г. Санкт-Петербург. 

Диаграмма 8. Доли брендов объективов киносъемочных в объеме производства в 2021 г., % от 
стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Глава 5. Импорт объективов киносъемочных в Россию и экспорт 

объективов киносъемочных из России 

Импорт 

Объем импорта объективов киносъемочных в Россию в 2020 г. составил ……….. шт. 

Темп прироста в 2020 г. был равен ………….%. По итогам 2021 г. объем импорта объективов 

киносъемочных ……… до ……….. шт. Темп прироста в 2021 г. составил ……….% в натуральном 

выражении. 

Таблица 9. Объем импорта объективов киносъемочных в Россию в 2019-2021 гг., шт. 

2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта объективов киносъемочных в Россию в 2019-2021 гг., шт.  

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем импорта объективов киносъемочных в Россию в 2019 г. составил $ ………. тыс. 

В 2020 г. объем импорта ………… до $ ………… тыс. Темп прироста в 2020 г. был равен ………….%. 

По итогам 2021 г. объем импорта объективов киносъемочных ……….. $ 2 305,7 тыс. Темп 

прироста в 2021 г. составил ………..% в стоимостном выражении. 

Таблица 10. Объем импорта объективов киносъемочных в Россию в 2019-2021 гг., тыс. $. 

2019 2020 2021 

  2 305,7 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 10. Объем и темп прироста импорта объективов киносъемочных в Россию в 2019-2021 гг., тыс. 
$. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Импорт по брендам 

Таблица 11. Объем импорта объективов киносъемочных в Россию в 2019-2021 гг. по брендам, шт. 

Бренд 2019 2020 2021 

    

    

ARRI    

    

CANON    

CARL ZEISS    

    

COOKE    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RED    

SKATER    

    

    

    

    

Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Таблица 12. Объем импорта объективов киносъемочных в Россию в 2019-2021 гг. по брендам, тыс. $. 

Бренд 2019 2020 2021 

    

    

ARRI    

    

CANON    

CARL ZEISS    

    

COOKE    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RED    

SKATER    
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Итого:    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Наибольшую долю импорта объективов киносъемочных в натуральном выражении 

в 2021 г. занял бренд ……... Его доля составила ………….% от натурального объема. На втором 

месте …….. с …………..%. Также в тройку лидеров входит бренд ………... Доля этого бренда в 

2021 г. составила ……….% в натуральном выражении. 

 

Диаграмма 8. Доли брендов объективов киносъемочных в объеме импорта в 2021 г., % от натурального 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Наибольшую долю импорта объективов киносъемочных в стоимостном выражении 

в 2021 г. занял бренд ………. Его доля составила ………% от стоимостного объема. На втором 

месте ……….. с ………..%. Также в тройку лидеров входит бренд ………... Доля этого бренда в 

2021 г. составила ……….% в стоимостном выражении. 

Диаграмма 9. Доли брендов объективов киносъемочных в объеме импорта в 2021 г., % от стоимостного 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Экспорт 

………………………….. 

Экспорт по брендам 

………………………….. 
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Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка объективов 

киносъемочных 

Японская ассоциация камер и продуктов для обработки изображений CIPA, в 

которую входят такие бренды, как Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Ricoh, Sony и 

другие компании индустрии изображений, опубликовала свой годовой прогноз. В нем 

указаны сведения по поставкам камер, объективов и других продуктов, связанных с фото- 

и видеосъемкой, на 2022 г. 

………………………….. 
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Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка объективов киносъемочных 

АО «ЛОМО» 

Продукция АО «ЛОМО» относится к высокотехнологичным изделиям. На 

предприятии постоянно развивается гражданское приборостроение – микроскопия, 

телескопостроение, медицинская эндоскопия, выпуск наблюдательных приборов и 

приборов ночного видения, спектральное приборостроение, а также производство 

метеооборудования. 

………………………….. 

АО «ОПТИКА-ЭЛИТ» 

АО «ОПТИКА-ЭЛИТ» продолжает лучшие традиции Центрального конструкторского 

бюро киноаппаратуры – НПО «Экран» по разработке и изготовлению техники для 

Российского кинематографа. Основная специализация – расчет, конструирование и 

изготовление объективов для съемок кинофильмов.  

Таблица 17. Финансовые показатели АО «ОПТИКА-ЭЛИТ» в 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 
201

9 
202

0 
202

1 

Выручка (за минусом НДС, акцизов)    

Себестоимость продаж    

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)    

Коммерческие расходы    

Управленческие расходы    

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ    

Доходы от участия в других организациях    

Проценты к получению    

Проценты к уплате    

Прочие доходы    

Прочие расходы    

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ    

Налог на прибыль    

в т.ч. текущий налог на прибыль    

отложенный налог на прибыль    

Прочее    

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 
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Показатель 
201

9 
202

0 
202

1 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода    

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль 
(убыток) периода 

   

Совокупный финансовый результат периода    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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