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Грекова Ольга 
Александровна

Уважаемые коллеги!

В силу сложившейся ситуации и экономических угроз, в этом году как никогда важно ваше участие в формировании данного отчета. Ведь мы

все заинтересованы, чтобы ваши предприятия, вся наша отрасль развивалась и с минимальными потерями прошла этот сложный год. А для

этого нам нужна поддержка в целях продвижения наших инициатив со стороны ФОИВов.

Другими словами, чтобы выступать с предложениями и иметь четкую позицию, подкрепленную статистическим данными в сравнительном

разрезе за разные периоды времени, АПСС совместно с ЛБК уже несколько лет подряд проводят данное исследование. Ориентируясь на

данные, полученные от вас, мы сможем понять, растет отрасль или падает, где есть «узкие» места, работают ли меры поддержки, нужно ли их

усилить или необходимы новые и какие именно. Выходить с запросом о новых мерах поддержки в ФОИВы можно только на языке цифр.

Уверена, вы все это прекрасно понимаете.

Приглашаем компании АПСС, всех участников отрасли, принять участие в исследовании, честно и открыто ответить на вопросы и

предоставить необходимые данные. Это и наша, и ваша социальная миссия, задача которой – развитие светотехнической отрасли

С уважением,

Генеральный директор, 

член правления АПСС 

Грекова Ольга Александровна
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Боровков Сергей 
Александрович
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� Мы оказываем услуги нашим клиентам профессионально, объективно и честно.

� Мы сохраняем в тайне сведения о клиентах и об их заказах и используем принадлежащую клиенту информацию только с разрешения клиента.

� Мы не пользуемся конфиденциальной информацией, полученной от клиента, для собственных целей.

� Мы, прежде, чем взяться за исполнение заказа, сообщаем нашим клиентам, как будущим, так и существующим, о любых возможных конфликтах

интересов.

� Мы беремся только за такие заказы, которые наш опыт и компетенция позволяет выполнить.

� Мы поручаем выполнение заказа клиента сотрудникам с соответствующим опытом, знаниями и квалификацией.

� Мы незамедлительно признаем любое влияние на нашу объективность по отношению к клиенту и откажемся от консультации, если существует

риск, что это отрицательно скажется на нашей объективности или честности.

� Мы заблаговременно договариваемся с клиентом о стоимости наших услуг

� Мы назначаем разумную плату за наши услуги в соответствии с их качеством и уровнем ответственности.

� Мы уважаем право наших клиентов и других консалтинговых фирм на интеллектуальную собственность и не будем использовать принадлежащие

им данные и методики без разрешения.

Генеральный директор ЛБК о моральном кодексе компании:



Конфиденциальность

Интеллектуальные и 
коммерческие права

Права на исследование 
принадлежат компании 
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Копия предназначена только 
для Вашей компании

Нельзя пересылать и
предоставлять исследование
другим компаниям

Ограничение распространения среди 
третьих лиц

Необходимый шаг для продолжения 
регулярной работы по оценке рынка 
светильников
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Индивидуальный номер копии

Копия имеет уникальный 
номер, который закреплен за 
Вашей компанией



Цель работы

Определение объема рынка профессиональных 
светильников РФ в 2022 году в разбивке по: кварталам, 
сегментам применения и технологиям (светодиодные и 

традиционные)

4



5

Задачи

v

v

v

Оценить объем рынка

В количественном и стоимостном
выражениях

Оценить объем экспорта

В количественном и стоимостном
выражениях

Оценить объем производства

В количественном и стоимостном
выражениях

Оценить емкость сегментов

Применения по типам «светодиодный» 
и «традиционный»

Оценить объем импорта

В количественном и стоимостном 
выражениях



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Компания "Лайтинг Бизнес Консалтинг" (ЛБК) и Ассоциация Производителей
Светодиодов и Систем на их основе (АПСС) начиная с 2016 года проводят ежегодное
исследование рынка профессиональных светильников.

Ежегодное исследование рынка
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О сборе информации

Сбор информации осуществляется независимой 
консалтинговой компанией ЛБК

7

Все данные о продажах собираются на конфиденциальной
основе и не разглашаются другим компаниям.
По требованию компании-участника АПСС может быть
подписано соглашение о неразглашении информации.

Презентация PowerPointФайл Excel

Формат представления результатов исследования

Файл Excel

Формат сбора информации

* нажмите для того, чтобы скачать анкету для сбора информации



Подробности
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Исследование бесплатно для членов АПСС

Стоимость

Календарные сроки

Сбор информации

21.02.2022 г. – 15.03.2022 г. 

Обработка информации и подготовка отчета 

15.03.2022 г. – 30.04.2022 г.

Участники МСБ получат сокращенную версию исследования - с 
информацией о производстве в РФ.
Информации по импорту содержаться не будет.



Ламотько Андрей 
Николаевич

Контактные данные
Ответственные лица

Получение информации от участников и конфиденциальность данных

Боровков Сергей 
Александрович

sergey.borovkov@lbconsulting.ru 8 (985) 997-28-87

Привлечение компаний АПСС к участию в исследовании

alamotko@russia-led-ssl.ru 8 (916) 282-74-81


