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Данный отчет содержит анализ рынка LED-ламп в РФ и Казахстане, его тенденции и перспективы развития в
2011–2020 г. Проведен анализ основных производителей данной продукции в интересующих регионах,
рассмотрена их деятельность, а также определен уровень спроса на LED-лампы. Даны рекомендации по
выходу на рынок для нового производителя.
Цели проекта: выявить потребность в анализируемом товаре, рыночные цены, долю местного
производства, уровень конкуренции.
Выдержки из текста:
В 2015 году объем рынка светодиодных ламп составил xx млн. ед. на сумму xx млн. руб., снизившись по
отношению к 2014 году в натуральном выражении на xx %, в стоимостном выражении – на xx %...
По сравнению с 2011 годом объем импорта значительно вырос – в xx раз в натуральном выражении и xx раз
в стоимостном. Основной объем импорта направляется в Россию из Китая
Исходя из структуры рынка осветительных приборов, объем сегмента светодиодного офисного и торгового
освещения может быть оценен в размере не менее xx% всего объема рынка светодиодного освещения, что
составляет не менее xx млн. ед
В 2015 г. объем экспорта светодиодных осветительных приборов составил xx тыс. ед. на сумму xx млн. руб.
Объем экспорта светодиодных осветительных приборов в 2011-2015 гг. в количественном выражении
вырос в xx раз при xx-кратном увеличении стоимостного объема
В 2015 году доля производства в товарообороте рынка осветительных приборов Казахстана составила xx%,
доля импорта – xx%, таким образом, рынок Казахстана является практически полностью зависимым от
С 2011 год по 2015 год объем рынка светодиодных осветительных приборов вырос в xx раз в
количественном выражении и в xx раза в стоимостном
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