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Описание

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка светодиодных бордов Киева в
2021 г. В ходе исследования было проанализировано количество щитов в Киеве, по запросу
и на основании открытых источников: определены основные тенденции на рынке, проблемы
развития. Аналитиками компании было проведено распределение светодиодных щитов на
сегменты и выделено их доли. Также рассмотрели основных операторов рынка. Было
проведено сегментирование светодиодных бордов в разрезе видов по размерам и по
географии размещения с ценами. Также было рассмотрено заполняемость аренды
помесячно и условия размещения видеороликах на бордах с ценами.
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1. КОЛИЧЕСТВО ЩИТОВ В КИЕВЕ, ПО ЗАПРОСУ И НА ОСНОВАНИИ
ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

2. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ НА ДАННОМ РЫНКЕ (КАКИМИ
ПЛОЩАДЯМИ ОНИ РАСПОЛАГАЮТ, ВИДЫ ЩИТОВ, УСЛУГИ), ПО
ЗАПРОСУ И НА ОСНОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

3. РАЗМЕРЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ЩИТОВ И ИХ КОЛИЧЕСТВО, НА
ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКОВ

4. МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ НА КАРТЕ (АДРЕС, ОПИСАНИЕ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ

5. ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ АРЕНДЫ ПОМЕСЯЧНО (ПРОШЕДШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ,
БРОНЬ-ОПЛАТА НА БУДУЩИЕ 6 МЕСЯЦЕВ), ПО ЗАПРОСУ ОПЕРАТОРАМ
РЫНКА И НА ОСНОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

6. СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ НА ЭТИХ ЩИТАХ,
ПО ЗАПРОСУ И НА ОСНОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

7. ДЛИННА РАЗМЕЩАЕМЫХ РОЛИКОВ НА ЭКРАНАХ, ПО ЗАПРОСУ И НА
ОСНОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Сегментация светодиодных бордов по видам по Киеву в августе 2021 года в натуральном
выражении, шт;
2. Перечень и характеристики основных операторов рынка наружной рекламы по Киеву;
3. Количество светодиодных бордов по размерам по Киеву в августе 2021 года в
натуральном выражении, шт;
4. Сегментация светодиодных бордов по видам и районам Киева в августе 2021 года в
натуральном выражении, шт;
5. География размещения и цены светодиодных бордов по видам и районам Киева в августе
2021 года в денежном выражении, грн/мес;
6. Заполняемость аренды бордов по видам помесячно в Киеве на август 2021 – январь 2022
гг в натуральном выражении, шт;
7. Расчёт количества рекламных показов в месяц в зависимости от длительности
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рекламного блока в натуральном выражении, кол-во показов;
8. Стоимость аренды бордов по размерам в Киеве на август 2021 года в денежном
выражении, грн/мес;
9. Диапазон цен аренды видеобордов по размерам и районам в Киеве на август 2021 года в
денежном выражении, грн/мес.

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Сегментация светодиодных бордов по районам Киева в августе 2021 года в натуральном
выражении, % от общего количества светодиодных бордов;
2. Заполняемость аренды В Киеве на август 2021 год в натуральном выражении, % от
общего количества светодиодных бордов.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка светодиодных бордов Киева в 2021 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/obzor-rinka-svetodiodnih-bordov-kieva-v-2021-g.html


Оформление заказа

Product name: Обзор рынка светодиодных бордов Киева в 2021 г.

Product link: https://marketpublishers.ru/r/O89BFA6285B6RU.html

Цена: 66 757 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/O89BFA6285B6RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка светодиодных бордов Киева в 2021 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/obzor-rinka-svetodiodnih-bordov-kieva-v-2021-g.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/obzor-rinka-svetodiodnih-bordov-kieva-v-2021-g.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/obzor-rinka-svetodiodnih-bordov-kieva-v-2021-g.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


