Расширенная таможенная
статистика импорта ламп в РФ
за 1 полугодие 2017г.
«Лайтинг Бизнес Консалтинг» представляет новый уникальный продукт на светотехническом рынке расширенная таможенная статистика по лампам.

Эксперты ЛБК проанализировали более 32 тысяч таможенных
деклараций* по 137 брендам и получили данные о самых популярных
артикулах импортируемых в РФ ламп. Теперь они доступны и Вам.
Информационный продукт содержит данные по импорту ламп общего освещения в РФ с максимально
доступной детализацией:
- Бренд
- Мощность
Параметры:
- Тип источника света
- Цоколь
- Артикул
- Форма колбы
Дата выхода
Сентябрь 2017
- Количество
- Световой поток
Формат
- Цветовая температура
XLS (MS EXEL)
Типы источников света, имеющиеся в базе: Лампы накаливания,
Галогенные, Компактные люминесцентные, Светодиодные,
Люминесцентные двухцокольные, Натриевые, Ртутные,
Металлогалогенные.

Выполнен детальный анализ данных по 18 ключевым брендам с
совокупной долей импорта 72% и представлены выводы по самым
популярным импортируемым артикулам как традиционных, так и
светодиодных ламп.
Ключевые данные, имеющиеся в исследовании:
 Артикулы ламп и их технические характеристики (для 18 брендов)
 Количество импортируемых ламп по артикулам (для 18 брендов)
 Аналитика по возможности замещения традиционных ламп их
светодиодными аналогами (по объемам ввоза и характеристикам)

данных
Период
исследования:
Кол-во
брендов:

1-2 кв. 2017г.
137, из них
18 - ключевые

Кол-во
деклараций:

3338 шт.

Из них,
содержит
артикулы:

1934 шт.,
составляющие 72%
от всего объема
импорта ламп

Количество
артикулов:

6892 шт.

Выборка
исследования:

72%

Точность
исследования:

95%

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

*Общий объем деклараций, за 1-2 квартал 2017г., содержащих коды ТН ВЭД, соответствующие
лампам.
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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 ламп по
следующим кодам ТН ВЭД:
8539219200

8539229000

8539322001

8539500000

8539219800

8539311000

8539322009

854140

8539221000

8539319000

8539329000

8543709000

Для точного определения технических характеристик ламп были использованы классификаторы продукции
для 18 ключевых брендов:
ASD

Gauss

Navigator

Wolta

Bellight

Jazzway

Osram

Включай

Camelion

Kosmos

Rev

Онлайт

Ecola

Leek

Smartbuy

Старт

Uniel

Эра

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.

Июль 2015
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ТОП-10 популярных моделей светодиодных ламп:

Июль 2015

