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Целью исследования является комплексный анализ российского рынка 
светодиодного освещения в промышленном секторе. 

Объектом настоящего исследования являются светодиодные промышленные 
светильники.

Промышленное освещение применяется при организации осветительного процесса на 
предприятиях, цехах, производственных складах и пр. Промышленные светодиодные 
светильники характеризуются высокой степенью защиты от проникновения внешних 
источников загрязнения и жидкостей, более долговечным сроком службы, а также адаптацией 
к частым перепадам напряжения. 

Рынок светодиодного промышленного освещения в настоящий момент развивается 
высокими темпами. Пробные проекты использования светодиодных светильников в 
промышленном секторе осуществлялись еще в 2005–2006 гг. Однако они носили единичный 
характер. Прорыв в развитии отрасли произошел только в 2009–2010 гг. Развитие рынок 
промышленных светодиодных светильников получил за счет государственной политики 
последних лет, направленной на повышение энергоэффективности зданий и сооружений. 
Существенное влияние на рынок оказывает также ежегодное повышение тарифов на 
электроэнергию для промышленных предприятий. 

Хронологические 
рамки исследования

• 2010–2014 гг., 2015 год — оценка, прогноз 2016–2019 гг.

География 
исследования

Россия, мир (обзорно).

Отчет состоит из 
шести частей

В первой части рассмотрены общие сведения об объекте 
исследования: даны определения основным понятиям, 
используемым в данном исследовании; рассмотрены ключевые 
характеристики, виды и параметры светодиодов; приведена 
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типовая конструкция промышленного светодиодного 
светильника; определены актуальные области применения 
промышленных светильников на основе светодиодов. 

Вторая часть посвящена анализу товаров-заменителей 
светодиодов с точки зрения перспектив товарозамещения. Здесь 
подробно проанализирован рынок люминесцентных и 
компактных люминесцентных ламп, способных составить 
светодиодным светильникам конкуренцию на российском рынке. 

Анализ внешних условий развития светодиодной осветительной 
техники дополнен комплексным рассмотрением мирового рынка 
светодиодных осветительных систем и сегмента промышленного 
освещения, которые приведены в третьей части. Также 
рассмотрены профили основных компаний-производителей 
светодиодов, используемых на российских рынках.

Четвертая часть содержит общую характеристику, объемы и 
динамику российского рынка светодиодных осветительных 
систем.

Пятая часть содержит основные показатели российского рынка 
светодиодных промышленных светильников: объем и динамика 
рынка, внешней торговли, внутреннего производства и т. п. В 
данном разделе также приводится характеристика ключевых 
участников российского рынка 
(производители/дистрибьюторы/потребители). Помимо этого, в 
разделе произведен ценовой и ассортиментный анализы рынка, 
рассмотрены характеристики потребления, а также 
институциональное развитие рынка. 

В основе шестой части лежит факторный анализ развития 
рынка (PEST-анализ). Рассмотрены различные факторы с точки 
зрения политического, экономического, социального и 
технологического влияний на развитие рынка светодиодных 
промышленных светильников. 

Прогнозная картина российского рынка дана на долгосрочную
перспективу до 2019 года. 

В заключении отчета сформулированы основные выводы по 
исследованию.

Методы исследования
и источники 
информации

• Анализ первичной информации
• Экспертные опросы
• Мониторинг СМИ
• Специализированные базы данных
• Мониторинг официальной статистики
• Специальные и отраслевые издания
• Материалы конференций
• Собственные базы знаний группы
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История обновлений • 07.05.2015 — вер.2 - обновлен отчет по итогам 
развития рынка в 2014 году, скорректирован прогноз 
развития рынка до 2019, актуализирована и расширена 
база данных 

• 25.06.2014 — вер.1
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База данных

К отчету приложена база данных (БД) основных российских и мировых производителей 
промышленных светодиодных светильников.  В БД содержится информация о деятельности 90 
компаний.

Компании в базе данных описаны набором реквизитов, среди которых:

• Название компании

• Регион. Cтрана

• Федеральный округ

• Контакты

• URL 

• О компании 
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• Год основания

• Количество сотрудников 

• Этапы производства

• Характеристика ассортимента. Подробно.

• Использованные светодиоды

• Реализованные проекты и заказчики

• Цены

• Организация сбыта

• Конкурентные преимущества 

• Дополнительная информация

Формат базы данных  
Файл CHM (специально разработанный Microsoft формат данных для поддержки гипертекстовых 
справочных систем, он не требует каких-либо средств для просмотра, поскольку все необходимые модули 
уже встроены в операционную систему Windows).
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Отчет «Маркетинговое исследование рынка 
светодиодных промышленных светильников 
(вер.2)»

30 000 руб.
Дата публикации 07.05.2015
Аналитический отчет (PDF)  95 страниц
База данных (CHM)                                             90  компаний

Как приобрести отчет

1. Заполните форму "Заказ отчета" на сайте или пришлите 
реквизиты на почту research@techart.ru или sale@research-
techart.ru.

Необходимые реквизиты: 

• для юридического лица: название компании, ИНН и 
КПП, а также контактное лицо, e-mail, телефон и 
полный адрес для отправки закрывающих 
документов;

• для частного лица: фамилия, имя и отчество 
полностью, а также контактный телефон и e-mail.

2. При необходимости заключения договора, просьба указать
это в заявке и выслать полные реквизиты компании (в т.ч. 
данные о руководителе и реквизиты банка).

3. Мы отправляем отчет и базу данных только в электронном
виде на адрес e-mail. Если Вы хотите получить также 
печатную версию отчета и CD-диск*, укажите это при 
оформлении заказа. Стоимость печатной версии – 300 
рублей.

*Отчет — черно-белая брошюра, CD содержит электронные версии 
отчета в формате PDF и базы данных в формате CHM.

4. После поступления оплаты от Вас на наш счет, мы 
высылаем отчет в электронном (адаптированном для 
отправки on-line) виде на e-mail.

5. Если отчет необходим срочно, то мы можем отправить его 
по копии платежного поручения (Внимание! Платежка 
должна быть заверена банком!)

6. Если после прочтения отчета у Вас останутся вопросы о 
рынке, то Вы можете подготовить запрос для наших 
аналитиков (только в письменной форме, по телефону мы 
никаких консультаций не даем). Мы ответим на Ваше 
письмо или факс в кратчайшие сроки.

7. Если вы хотите подписаться на обновление данного отчета
или на новые работы, посвященные рынку энергетики и 
энергоэффективности, сообщите об этом менеджеру по 
продажам. 

Скидки

5%
Вы уже покупали 
наши исследования 
или являетесь 
клиентом МГ 
«Текарт».

5%
Вы единовременно 
покупаете свыше 3 
любых отчетов 
Research.Techart.

10%
Вы единовременно 
покупаете свыше 5 
аналитических 
отчетов 
Research.Techart.

http://research-techart.ru/report/industrial-led-market-report.htm
mailto:sale@research-techart.ru
mailto:sale@research-techart.ru
mailto:research@techart.ru
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Research.Techart. Контактная информация

• (495) 790–7591 #124, 145, 140, order@research-techart.ru — консультации и прием 
заказов на исследовательские проекты;

• (499) 272–6387, (495) 790–7591 #140, sale@research-techart.ru — отдел продаж готовых 
отчетов о маркетинговых исследованиях;

• (495) 790–7591 #145, 125, order@research-techart.ru — консультации и прием заказов на 
бизнес-планирование, ТЭО, оценку проектов;

• (499) 272–6387, (495) 790–7591 #124, 145, experts@research-techart.ru — 
сотрудничество с экспертами, участие в экспертных опросах, совместные проекты.

Дополнительные услуги

1. Обновление отчета об исследовании на текущий момент времени — дополнительно от
35 000 рублей к цене отчета при обновлении с сохранением структуры исследования или от
60 000 до 180 000 рублей с расширением исследования по Вашему техническому заданию.

2. Разработка бизнес-плана по теме отчета — от 75 000 рублей. При заказе необходимо 
указать характеристики проекта и цели бизнес-планирования (для первоначальной 
самостоятельной оценки бизнес-идеи, для предоставления в российский банк, зарубежным
инвесторам и т.п.) — эти параметры учитываются при расчете стоимости работ.

3. Подготовка презентации по теме отчета на русском и / или английском языках — от 45 000 
рублей.

4. Перевод отчета на английский язык — дополнительно от 50 000 рублей к цене отчета.

5. Дополнительные сведения об импорте-экспорте — от 30 000 рублей за 1 товарную группу.

6. Создание баз данных компаний на основании Вашего запроса (например, данные о 
потенциальных потребителях, по трейдерам, поиск партнеров и т.п.) — от 50 000 рублей.

7. Предоставление данных об одном участнике рынка — от 5 000 рублей.

8. Проведение маркетинговых исследований по Вашему ТЗ — от 120 000 рублей.

9. Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги 
маркетингового консалтинга — от 60 000 рублей.

10. Прочие услуги по проведению исследований рынка и консультационные услуги по 
развитию бизнеса — цены по запросу order@research-techart.ru.

11. Услуги комплексного маркетингового сопровождения бизнеса (outsourcing маркетинговой 
службы или функции директора по маркетингу) — цены по запросу info@techart.ru. 

Для постоянных клиентов предусмотрены скидки.

Research.Techart является частью Маркетинговой группы «Текарт».
www.techart.ru

маркетинговые исследования   брендинг    дизайн    создание сайтов    интернет-маркетинг    рекламное  агентство     фотоагентство
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