Расширенная таможенная
статистика импорта светильников
в РФ
за 1 полугодие 2017г.
«Лайтинг Бизнес Консалтинг» представляет новый уникальный продукт на светотехническом рынке расширенную таможенную статистику по светильникам категории «Профессиональное освещение».

Расширенная таможенная статистика «ЛБК» – это данные, содержащие
99,7% корректных артикулов*, распределенных по брендам, типам
источника света, по сфере применения и виду светильника.
В этих данных содержится секрет оптимального ассортимента и
хороших продаж в новых рыночных нишах. И теперь он доступен вам.
Статистика LBC содержит данные по импорту профессиональных
светильников в РФ с максимально доступной детализацией:
- Бренд
- Тип источника света
- Серия

- Артикул
- Количество
- Сегмент применения
- Тип светильника

Выполнен детальный анализ данных по 21 ключевому бренду с
совокупной долей импорта 79% и представлены выводы по самым
популярным импортируемым артикулам как традиционных, так и
светодиодных светильников.
Важнейшие данные, имеющиеся в исследовании:
• Артикулы светильников (96,1% определено по всем брендам,
99,7% определено по ключевым брендам**)
• Количество импортируемых светильников по артикулам
• Аналитика по возможности замещения традиционных
светильников их светодиодными аналогами (по объемам ввоза и
характеристикам)

Параметры:
Дата выхода

Сентябрь 2017

Формат
данных
Период
исследования:
Кол-во
брендов:

XLS (MS EXEL)

Кол-во
деклараций:
Из них,
содержит
артикулы:

1-2 кв. 2017г.
73, из них
21 - ключевые
3628 шт.
1042 шт.,
составляющие 79% от
всего объема импорта
светильников

Количество
артикулов:

12395 шт.

Выборка
исследования:

79%

Точность
исследования:

95%

Используя базу данных по лампам, Вы сможете:
ü Определить долю вашей компании по каждой товарной категории (вплоть до разбивки по каждой
ассортиментной единице);
ü Определить объемы ввоза конкурентов по каждой товарной категории (вплоть до разбивки по
каждой ассортиментной единице);
ü Принять решение о вводе или выводе ассортиментных единиц в/из Вашего продуктового
ассортимента;
ü Определить основные технические характеристики самых импортируемых светильников;
ü Выявить интересные продуктовые ниши;
ü Получить оперативные данные по росту или сокращению сегментов.

* по количеству светильников, по 21 бренду, имеющему классификатор
** по всему количеству светильников в базе.
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Методология исследования:
«Лайтинг Бизнес Консалтинг» использует собственную методологию и проприетарное программное
обеспечение для анализа данных ВЭД и определения назначения и моделей импортируемых светильников по
следующим кодам ТН ВЭД:
9405102109
9405104003
9405104008
9405105009

9405109109
9405109801
9405109808
9405201109

9405204004
9405204008
9405205009
9405209109

9405209901
9405209909
9405401001
9405401009

9405403109
9405403509
9405403909
9405409109

9405409509
9405409901
9405409907
9405409908

9405602009
9405608009
9405919009
9405920008

Для точного определения технических характеристик светильников были использованы классификаторы
продукции для 21 ключевого бренда:
Camelion
Ecola
Elektrostandard
Estares
Feron

Gauss
IEK
Imex
Jazzway
Leek

LLT/ASD
Navigator
REV
Smartbuy
TDM Electric

UltraFlash
Эра
VKL Electric
Ватра
Онлайт
Световые технологии

Остались вопросы по исследованию?
Мы сможем Вам подробно ответить: +7 (985) 997-28-87

info@lbconsulting.ru

О компании:
Компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг» является
ведущей консалтинговой компанией в России и странах
Евразийского Экономического Союза,
специализирующейся на рынке светотехники.
Тел. 8 (985) 997 2887 www.lbconsulting.ru

info@lbconsulting.ru
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Демо данные исследования за январь 2017г.
Популярные модели светодиодных светильников (январь 2017г.)
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