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МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Настоящий отчет о проведенном маркетинговом исследовании 

подготовлен компанией маркетинговым аналитиком Безрутченко 

Ю.В. и содержит информацию, характеризующую финансово-

экономическую, организационную и маркетинговую стороны 

исследования. 

Изложенные в настоящем документе факты, сделанный анализ, 

высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений 

и ограничивающих условий и являются персональным, 

непредвзятым анализом, мнениями и выводами. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении маркетингового исследования были соблюдены 

нормы международного кодекса социологических и маркетинговых 

исследований международной ассоциации   исследователей 

общественного мнения (WAPOR) и Европейского   общества 

исследователей общественного мнения   и маркетинга (ESOMAR), 

которыми руководствуются большинство иностранных и российских 

компаний. 
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Аннотация 

Описание исследования 

Цель исследования: 

Проанализировать рынок поставщиков светодиодной мебели и 
аксессуаров по показателям в разрезе регионов, выявить ситуацию 
на рынке.  

1. Исследование может быть использовано в качестве 
аналитического обоснования для принятия стратегических 
решений, для использования при составлении 
маркетингового плана компании, для разработки бизнес 
стратегии компании, для презентации руководству.  

2. Данное исследование рынка проведено в целях 
информационно-аналитической поддержки предприятия в 
принятии определенного решения. 

3. В исследовании представлен независимый анализ рынка с 
использованием различных источников официальных 
данных, который отображает текущую ситуацию на 
территории РФ, оценивает потенциал развития рынка, 
рассчитывает все основные ключевые показатели и является 
хорошим инструментом для принятия решений при 
стратегическом планировании и инвестировании. 

Также в исследовании представлена информация об участниках 
рынка: 

• Перечень крупнейших поставщиков на исследуемых 
территориях; 

• Финансовое положение и перспективы основных игроков рынка. 

• Ценовая политика компаний конкурентов-продавцов 
светодиодной мебели и аксессуаров 

Период исследования: 

2014 - 2017 гг. 

География исследования: 

• РФ. 

Источники данных: 

• База данных маркетингового аналитика 
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• Федеральная служба государственной статистики РФ 

• Федеральная таможенная служба РФ 

• Оценки участников рынка и экспертов отрасли 

• Пресс-релизы, годовые и квартальные отчеты компаний 

• Печатные и электронные отраслевые издания 

• Информация, размещенная в сети Интернет 

• Официальные сайты компаний. 
 
Полный перечень находится в Приложении 1. 

Исследование позволяет: 

• Определить наиболее крупных участников рынка поставщиков 
светодиодной мебели и аксессуаров исследуемых регионов; 

• Определить наиболее популярные предметы светодиодной 
мебели и аксессуаров на рынке при реализации ее 
потребителям; 

• Определить среднюю цену наиболее популярных предметов 
светодиодной мебели и аксессуаров среди компаний 
конкурентов-поставщиков; 

• Выявить долевое распределение рынка завозимой 
светодиодной мебели и аксессуаров исследуемых регионов по 
географическому принципу; 

• Основные угрозы и возможности рынка светодиодной мебели и 
аксессуаров; 

• Определить динамику развития рынка светодиодной мебели и 
аксессуаров. 

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в 
этом документе, касающиеся финансовых показателей участников 
рынка, объемов реализации, актуальны на ноябрь 2017 г. и 
основываются на согласованных мнениях участников разработки 
проекта.  
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1 Анализ рынка светодиодной мебели и аксессуаров 
1.1 Анализ положения дел на рынке 

Развитие технологии светодиодов идет по двум направлениям: 
светодиоды на неорганических гетероструктурах (LED) и светодиоды 
на органических компонентах (OLED). Неорганические светодиоды – 
очень динамично развивающаяся область, в которой в последние 20 
лет было сделано много открытий, и к настоящему времени 
достигнута высокая эффективность основанных на этом принципе 
устройств. По сравнению с ними органические светодиоды отстают в 
развитии, однако у последних есть ряд интересных потребительских 
свойств, которые могут оказаться ключевыми в конкуренции с 
неорганическими светодиодами. В частности, они позволяют 
создавать полупрозрачные гибкие осветительные панели большой 
площади. 

Светодиодное освещение год за годом вытесняет традиционные 
источники освещения на мировом рынке осветительных систем.  

Аналитики Strategies Unlimited говорят о том, что к 2018 году объем 
данного рынка России составит 25,5 млрд. долларов. 

Сегодня светодиоды наиболее востребованы в производстве 
светильников, в том числе и в светодиодных лентах. Эта сфера 
потребления останется основной и к 2018 году, ее доля, по 
прогнозам, составит 57%. 

Производство светильников в РФ имеет тенденцию к росту. Только в 
2015 году произошло резкое падение объемов производства данной 
продукции. Что с наибольшей вероятность связано с ситуацией в 
экономике в 2014 году.  

Таблица 1. Производство светильников и устройств осветительных в 

натуральном выражении в РФ (шт.). 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация       

    Центральный 
федеральный округ 

      

    Северо-Западный 
федеральный округ 

      

    Южный 
федеральный  округ (с 
2010 года) 

      

    Северо-Кавказский 
федеральный округ 

      

    Приволжский 
федеральный округ 

      



7 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Инвестиционный аналитик Безрутченко Ю.В.  

                                                    Тел. (902) 0400 665   e-mail: 064marketing@gmail.com 

 

    Уральский 
федеральный округ 

      

    Сибирский 
федеральный округ 

      

    Дальневосточный 
федеральный округ 

     
 

    Крымский 
федеральный округ     

  

Источник: https://www.fedstat.ru 

 

Диаграмма  1. Динамика объемов производства светового оборудования. 

По оценкам LEDinside (аналитическое издание), объем поставок на 
мировом рынке светодиодного освещения в 2016 г. достиг 177,8 млрд 
долл.США. 

Наиболее заметным событием на мировом рынке светотехники в 
2016 г. стало падение цен на светодиодные лампы, в результате чего 
ожидалось увеличение объемов производства светодиодных ламп 
замещения. В 2017 году (по итогу года) темпы роста рынка 
светодиодных ламп составят 86%, а светодиодных трубок – 89%. 

В мире в 2016 году на светодиоды пришлось до 40% рынка. Лидерами 
в этой сфере признаны такие страны, как США, Китай, Япония, 
Тайвань, Южная Корея. В России светодиоды занимают лишь 5% 
рынка освещения, что составляет в денежном выражении 12 млрд. 
рублей в год. 

Согласно прогнозу института промышленных исследований CSIL, к 
2018 г. мировой рынок светодиодной светотехнической продукции 
вырастет до $63,6 млрд.  
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Диаграмма  2. Объем мирового рынка светодиодной светотехнической 
продукции, млрд. дол.США 

Рост потребления светодиодного оборудования отмечается и в 
мебельной отрасли: если несколько лет назад самыми 
распространёнными осветительными приборами, 
устанавливаемыми в мебели и интерьере, были светильники с 
галогенными и люминесцентными лампами, то сегодня, вслед за 
иностранными коллегами, российские мебельщики переключаются 
на LED-освещение. 

На сегодняшний день светодиодная мебель обретает все большую 
популярность на рынке осветительной продукции за счет своей 
обширной сферы применения и удобства. Она характеризуется 
довольно продолжительным сроком эксплуатации и экономичным 
потреблением электроэнергии. Это позволяет использовать данное 
осветительное оборудование не только по основному назначению, но 
и как элемент декоративного оформления в холлах гостиниц, залах 
ресторанов, загородных домов. 

В своем составе LED мебель имеет антивандальный высокопрочный 
пластик, а также непосредственно светодиоды. Поэтому об объеме 
рынка светодиодной мебели можно косвенно судить по рынку 
пластиковой мебели. На сегодняшний день светодиодная LED 
продукция, кроме электрических ламп (лампочек), не включена в 
классификацию товаров в Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) РФ. 

Большое количество светодиодной мебели завозится из других 
стран. Объем поставок с каждым годом растет, при этом объем за не 
полный 2017 год почти достиг уровня 2016 года. Что может говорить 
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о том, что объем импорта пластиковой мебели может не только 
достичь уровня 2016 года, но и превысить его. 

Таблица 2. Импортные поставки мебели из пластмассы (тыс. дол.). 

 2014 2015 2016 2017 

Мебель из пластмассы     

 

 

Диаграмма  3. Динамика объемов импорта мебели из пластмассы с прогнозом 

При этом около половины всех поставок за период 2014-2017 года 
пластиковой мебели осуществляется из Китая. 

 

Диаграмма  4. Долевое распределение импортных поставок пластиковой мебели. 

Более 70 процентов всех поставок пластиковой мебели получает 
Центральный федеральный округ. На втором месте Северо-
Западный федеральный округ. Наименьшие объемы приходят в 
Северо-Кавказский федеральный округ. 
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Диаграмма  5. Долевое распределение поставок по регионам. 

Это говорит о том, что пока не все регионы РФ подвержены модным 
тенденциям в сфере дизайна интерьеров и новинок в мебельной 
продукции.  

Москва и область получают до 95% всего объема поставок среди 
Центрального федерального округа. Такая же картина сложилась и 
для Санкт-Петербурга с Ленинградской областью, до 91% всех 
поставок пластиковой мебели. 

Краснодарский край вместе с городом Сочи получает наибольшую 
долю всего объема поставок в Южный федеральный округ – 75%. 

Другая светодиодная продукция, такая как светильники, вывески и 
прочие аксессуары, так же изготавливаются из пластика. 

Поэтому об объемах световых LED приборах можно также косвенно 
судить по объемам поставок импорта ламп электрических 
настольных, напольных или прикроватных из пластмассы. Общий 
объем данных товаров за период 2014-2017 года составляет 29 
589.99 тыс.долл. 

При этом объемы с каждым годом имеют тенденцию к снижению. 
Возможно, здесь играет тот факт, что и российские компании начали 
производить светодиодные предметы интерьера. 

Таблица 3. Объемы поставок ламп из пластмассы (тыс. долл.). 

 2014 2015 2016 2017 

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ 
ИЛИ ПРИКРОВАТНЫЕ ИЗ ПЛАСТМАССЫ     

Центральный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ
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Диаграмма  6. Динамика объемов поставок светильников из пластмассы. 

Наибольшую долю в поставках занимают товары из Китая, это более 
90%. 

 

Диаграмма  7. Доля Китая в общем объеме поставок светильников из 
пластмассы. 

Наибольший объем поставок осуществляется в Центральный 

федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ. С 

городами Москва и Санкт-Петербург: 96% и 97% соответственно. 

Совсем незначительные объемы поступают на Северный Кавказ и в 

Сибирь. В Краснодарский край, вместе с Сочи, поступают 87% всего 

объема поставок для Южного федерального округа. 
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Вывески и таблички, использующие для своего освещения 
светодиоды, в значительном объеме завозятся из-за рубежа. За 
период 2014-2017 года этот объем в денежном выражении составил 
19605.53 тыс. долл. Но каждый год этого периода объем поставок 
падал в среднем на 29%. И по итогу не полного 2017 года составил 
всего 2707.88 тыс. долл. 

Таблица 4. Объем импортных поставок вывесок и табличек (тыс. долл.) 

 2014 2015 2016 2017 

СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ, СВЕТОВЫЕ ТАБЛИЧКИ С 
ИМЕНЕМ ИЛИ НАЗВАНИЕМ, ИЛИ АДРЕСОМ И 
АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗ ПЛАСТМАССЫ, 
ПРОЧИЕ     

 

Диаграмма  8. Динамика объемов импортных поставок вывесок и табличек с 
прогнозом. 

И лидерство по объему поставок Китаю уже не принадлежит. Он 
поставляет только треть всего объема. 
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Диаграмма  9. Долевое распределение объемов поставок вывесок и табличек. 

Как и предыдущих ситуациях среди регионов по объемам импортных 
поставок лидирует Центральный федеральный округ (74%) с 
Москвой и областью (89% от всего объема в округ). И Северо-
Западный федеральный округ (17%) с Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью – 37% объема всех поставок в округ. 

 

Диаграмма  10. Долевое распределение импортных поставок вывесок и табличек 
по регионам. 

Как видно, Китай довольно успешно импортирует в РФ свои товары, 
в том числе и светодиодную продукцию. Хотя объем поставок и имеет 
тенденцию к снижению. 

Китайские осветительные приборы фактически не имеют никаких 
гарантий и часто служат недолго. Светодиодные светильники 
европейских производителей на российских рынках хорошего 

Китай Другие страны

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ
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качества, но дороги. Это обусловлено высокими затратами на 
производство, таможенными расходами и доставкой, а также высокой 
ценой за «имя». 

1.2 Конкуренция на рынке сбыта 

Конкурентами проекта были определены следующие торгующие 
светодиодной продукцией компании: 

• Интернет-магазин подарков «Мегалиа». ИП Гореловский 
Александр Сергеевич. Город Екатеринбург. 

• Производственная компания «GlowStore». Город Москва. 

• LIGHTHOUSE — интернет-магазин светящейся мебели. ООО 
«Лайтхаус». Город Москва. 

• Российский офис производственной компании «Jellymoon» 
(Голландия) ООО "Ди Эн Эль". Город Москва. 

• Арендодатель светящейся мебели компания «Redevent». Город 
Москва. 

Интернет-магазин подарков «Мегалиа». http://megalia.ru 

ИП Гореловский А.С. зарегистрирован в 2012 году. Интернет магазин 
торгует разнообразной светящийся продукцией. Магазин предлагает 
подобрать себе, друзьям, коллегам оригинальные, необычные и 
веселые товары и сувениры. Реализация продукции происходит 
только по предварительному заказу.  

Ассортимент состоит из 419 наименований. Основу ассортимента 
составляют товары, не связанные с продукцией проекта. LED мебель 
и аксессуары занимают меньше половины ассортимента магазина. 
Средняя цена интересующих позиций указана в таблице 8. 

Таблица 5. Средняя цена товаров-конкурентов интернет магазина «Мегалиа». 

 Позиция Средняя цена, руб.  

1 Светящийся стол 34 035.74 

2 Светящийся стул/кресло 18 896.05 

3 Светящийся аксессуар 9 077.42 

4 Светящийся предмет интерьера 5 900.00 

5 Светильник 5 481.25 

6 Светящееся кашпо 12806.25 

7 Светящаяся посуда 8 269.23 
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Диаграмма  11. Долевое распределение ассортимента интернет-магазина 
«Мегалиа» 

Наибольшую долю среди светодиодной продукции занимают 
предмет мебели: стол и стул, имеющие 32% и 20% соответственно. 
За ними следуют светильники и предметы интерьера/аксессуары. 

 

Диаграмма  12. Долевое распределение LED товаров интернет-магазина 
«Меалиа». 

Доставка продукции осуществляется по всей территории РФ, 
Казахстана, Белоруссии, Украины компанией СДЭК. 

LIGHTHOUSE ООО «Лайтхаус». http://lh-lh.ru 

Интернет-магазин светящейся мебели. Работает с 2013 года. 
Является продавцом продукции британской компании LIGHTHOUSE. 

LED мебель и аксессуары Другие светящиеся товары

Светящийся стол Светящийся стул/кресло

Светящийся аксессуар Светящийся предмет интерьера

Светильник Светящееся кашпо

Светящаяся посуда
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Это международная компания, основанная в 2005 г., 
специализирующаяся на разработке, производстве и продаже 
светящейся LED-мебели и декоративных светодиодных 
светильников. 

Есть возможность сделать индивидуальный заказ на LED продукцию. 

Основу ассортимента составляют: 

• Светящиеся шары, 

• Светящиеся кубы 

• Светящаяся мебель и все для баров 

• Светящиеся кашпо и вазы 

• Светящиеся предметы мебели для улицы, бассейна и сада, 

• LED светильники. 

Самыми востребованными товарами данного интернет-магазина 
являются мебель для баров: стол, стул и барная стойка. 42%, 21% и 
13% соответственно. 

 

Диаграмма  13. Долевое распределение популярного ассортимента интернет-
магазина LIGHTHOUSE. 

Средняя цена товаров интернет-магазина указана в таблице 9. 

Таблица 6. Средняя цена товаров интернет-магазина LIGHTHOUSE 

 Средняя цена, руб. 

кресло                  29 149.50    

стол                  19 817.13    

барная стойка                 74 999.60    

стул                  16 224.13    

диван                  33 999.00    

предметы интерьера, куб                  11 999.00    

светильник                    8 199.00    

кресло

стол

барная стойка

стул

диван

предметы интерьера, куб

светильник

посуда
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посуда                    1 480.00    

Компания Глоустор. http://glowstore.ru 

Она на протяжении 5 лет занимается производством и продажей 
светодиодной led мебели и кубов, светящихся шаров и вазонов, 
барные аксессуары и светящихся стаканы. Предлагает клиентам 
готовые решения по световому оформлению квартир, загородных 
домов, ресторанов, открытых площадок. Вся продукция 
изготавливается на собственном заводе, что позволяет предложить 
высококачественную, полностью безопасную для использования 
продукцию по низким ценам. Гарантируется качество светящейся led 
мебели и светодиодных led шаров на 6 месяцев. 

Основу ассортимента данного магазина составляют картины и 
светильники, 45% и 30% соответственно. 

 

Диаграмма  14. Долевое распределение ассортимента интернет-магазина 
Глоустор. 

Наименьшая доля у стульев. Их магазин продает всего одно 
наименование. 

Средняя цена по группам товаров всего ассортимента указана в 
таблице 10. 

 

 

 

Светильники Картины Вазоны Посуда Стол Стул Кубы
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Таблица 7. Средняя цена по группе ассортимента интернет-магазина Глоустор. 

1 Наименование Средняя цена, руб. 

2 Светильники 15040.39 

3 Картины 11231.85 

4 Вазоны 15642.29 

5 Посуда 2805.923 

6 Стол 19183.33 

7 Стул 28898 

8 Кубы 13522.67 

Устраивают часто акции, снижая цены до 30% по некоторым 
позициям.  

Российский офис производственной компании «Jellymoon» 
(Голландия) ООО "Ди Эн Эль". 

Компания зарегистрирована с 2012 года, но свою деятельность ведет 
с 2013г. Доля рынка компании стабильно мала на протяжении 
периода 2014-2016 года – менее одного процента от всех 
импортируемых светильников и мебели. 

Таблица 8. Доля рынка компании "Ди Эн Ель" (проценты). 

  2014 2015 2016 

Доля рынка "Ди Эн Эль" 0.5% 0.3% 0.3% 

Предлагают своим покупателям продукцию, как оригинальные, 
голландской марки Jellymoon, так и бюджетные, российского 
производства. Но большая часть ассортимента светодиодных 
товаров компанией импортируется. 

Кроме светодиодной продукции предлагают и плетеную мебель. 

Средняя цена LED ассортимента указана в таблице 13. 

Таблица 9. Средняя цена светодиодных товаров компании "Ди Эн Эль". 

 Средняя цена, руб. 

Светильники шары                         11 495.79    

Светящиеся полусферы                           8 916.59    

Светильники кубы                         19 313.50    

Светящиеся кашпо, кадки, вазы                         15 868.85    

Светодиодные деревья и 3D фигуры                         68 256.85    

Светящаяся LED мебель                         58 280.37    

Светящаяся LED мебель для баров                         44 253.08    

Наибольшую долю в продажах LED продукции занимают 
светодиодные деревья и 3D фигуры, за ними идут светящиеся кашпо, 
кадки, вазы.  
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Диаграмма  15. Долевое распределение LED ассортимента компании "Ди Эн Эль". 

Самыми востребованными товарами (по мнению компании) 
являются светодиодные различные светильники. Среди них 
наибольшее количество хитов продаж.  

Компания «Redevent». 

Компания обслуживает различные мероприятия. Предлагают мебель 
только российского производства. Предлагают к аренде более 500 
наименований мебели и декора. LED представлена 40 
наименованиями.  

Около половины LED ассортимента составляют столы. За ними 
следуют различные предметы интерьера и светильники.  

 

Диаграмма  16. долевое распределение LED ассортимента компании Redevent. 

Светильники шары

Светящиеся полусферы

Светильники кубы

Светящиеся кашпо, кадки, вазы

Светодиодные деревья и 3D фигуры

Светящаяся LED мебель

Светящаяся LED мебель для баров

столы светильники предметы интерьера барные стойки сиденья куб
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После проведенного анализа ценовой и ассортиментной политики 
конкурентов было выявлено, что наибольший ассортимент, а, 
следовательно, и долю, имеют следующие позиции: 

• Светильники, 

• Предметы интерьера/аксессуары, 

• Стол, 

• Стул. 

Также была определена средняя цена по данных товарам среди 
конкурентов. 

Таблица 10. Средняя цена товаров по всем конкурентам. 

Товар  
Средняя цена, 
руб. 

Светильники 9 826.60    

Предметы интерьера/аксессуары 20 903.90    

Стол 27 229.72    

Стул 30 574.64    

Наибольшую цену ассортимента установил российский офис 
производственной компании «Jellymoon» (Голландия) ООО "Ди Эн 
Эль". Наименьшая цена в интернет-магазине подарков «Мегалиа». 

Таблица 11. Распределение конкурентов по ценовым позициям. 

Товар  
Наибольшая 
средняя цена 

Наименьшая 
средняя цена 

 Светильники Глоустор Мегалиа 

Предметы интерьера/аксессуары Ди эн эль Мегалиа 

Стол Ди эн эль Глоустор 

Стул Ди эн эль Лайтхаус 

Компания инициатор проекта будет иметь ряд преимуществ перед 
конкурентами: 

1. Более низкая цена светодиодной продукции. 
2. Продукция импортного производства. 
3. Наиболее востребованный ассортимент продукции. 
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Графические объекты проекта. 

Таблица 1.  Индексы промышленного производства в цедом по РФ (проценты). 6  

Таблица 2. Оборот розничной торговли (млн.руб.) ............. Ошибка! Закладка не 

определена. 

Таблица 3. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами (млн. 

рублей) ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Таблица 4. Факторы, ограничивающие развитие деятельности организаций 

розничной торговли (проценты). ................... Ошибка! Закладка не определена. 

Таблица 5. Производство светильников и  устройств осветительных в 

натуральном выражении  в РФ (шт.). ....................................................................... 6 

Таблица 6. Импортные поставки мебели из пластмассы (тыс. дол.). ................... 9 

Таблица 7. Объемы поставок ламп из пластмассы (тыс. долл.). ........................ 10 

Таблица 8. Объем импортных поставок вывесок и табличек (тыс. долл.) .......... 12 

Таблица 9. Средняя цена товаров-конкурентов интернет магазина «Мегалиа».

 .................................................................................................................................. 14 

Таблица 10. Средняя цена товаров интернет-магазина LIGHTHOUSE .............. 16 

Таблица 11. Средняя цена по группе ассортимента интернет-магазина 

Глоустор. .................................................................................................................. 18 

Таблица 12. Доля рынка компании "Ди Эн Ель" (проценты). ............................... 18 

Таблица 13. Средняя цена светодиодных товаров компании "Ди Эн Эль". ....... 18 

Таблица 14. Средняя цена товаров по всем конкурентам. .................................. 20 

Таблица 15. Распределение конкурентов по ценовым позициям. ....................... 20 
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Приложение 2 Анализ ценовой политики конкурентов 

LIGHTHOUSE ООО «Лайтхаус». 

Интернет-магазин светящейся мебели. Работает с 2013 года. Является 
продавцом продукции британской компании LIGHTHOUSE. Это 
международная компания, основанная в 2005 г., специализирующаяся на 
разработке, производстве и продаже светящейся LED-мебели и 
декоративных светодиодных светильников. 

Есть возможность сделать индивидуальный заказ на LED продукцию. 

Основу ассортимента составляют: 

• Светящиеся шары, 

• Светящиеся кубы 

• Светящаяся мебель и все для баров 

• Светящиеся кашпо и вазы 

• Светящиеся предметы мебели для улицы, бассейна и сада, 

• LED светильники. 

Хитами продаж являются: 

• Светящийся LED куб Cube 40 см RGB Accum. 16 оттенков свечения, 
работа от батареи (до 10 ч.) или от сети, нагрузка до 150 кг. 
Влагонепроницаемый. Размер (ШxДxВ) - 40x40x40. Цена 8999 руб. 
Скидка от 4 х штук -3%. 

• Светящийся LED шар Moonlight 40 см RGB Accum. 
Водонепроницаемый ударопрочный светящийся шар, меняющий 
цвет подсветки (16 оттенков), работает от сети или без подзарядки 
до 10 ч.). Размер диаметр 40. Цена 8199 руб. Скидка от 4 х штук -
3%. 

• Комплект из 4-х светящихся LED бокалов Solo 400 ml. C помощью 
мощного светодиода любая жидкость, налитая в данный бокал, 
превращается в переливающуюся всеми оттенками радуги 
фантастическую призму. Размер (ШxДxВ) 6,5*6*19. Цена 1480 руб.  
Скидка 5% от 10 шт. 

• Светодиодное LED кресло Berth. 16 оттенков свечения, 
возможность работы от батареи (до 10 ч.) или от сети, выдерживает 
нагрузку до 150 кг. Влагонепроницаемый. Размер (ШxДxВ) 92x62x52. 
Цена 27 499 руб. Скидка 3% от 4 шт. 

• Светящийся стол Lumb 220V RGB. Возможность изменять цвет 
подсветки (16 цв.), возможность работы от сети и от аккумулятора 
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(до 10 ч.), ПУ, ударопрочное стекло. Размер (ШxДxВ) H40xD80. Цена 
10 649 руб. Скидка 5% от 3 шт. 

• Светящийся стол Pacifico Sexta 220V RGB. Возможность изменять 
цвет подсветки (16 цв.), возможность работы от сети и от 
аккумулятора (до 10 ч.), ПУ, ударопрочное стекло. Размер (ШxДxВ) 
50*50*90 (столешница 60*60). Цена 14 149 руб. Скидка 5% от 3 шт. 

• Светящееся LED кресло Sofa. Светящееся кресло из ударопрочного 
пластика, меняющее цвет подсветки (16 оттенков), встроенный 
аккумулятор. Размер (ШxДxВ) 75x75x75. Цена 28 300 руб.  Скидка от 
4 шт.  3%  

• Светящийся стол Pacifico Round 220V RGB. Возможность изменять 
цвет подсветки (16 цв.), возможность работы от сети и от 
аккумулятора (до 10 ч.), ПУ, ударопрочное стекло. Размер (ШxДxВ) 
50*50*90 (столешница D80). Цена 15 649 руб. Скидка 5% от 3 шт. 

• Светящийся стол Pacifico Double 220V RGB (стекло в комплекте. 
Возможность изменять цвет подсветки (16 цв.), возможность работы 
от сети и от аккумулятора (до 10 ч.), ПУ, ударопрочное стекло. 
Размер (ШxДxВ) 180*110*90 (столешница 180*110). Цена 30 649 руб. 
Скидка 5% от 3 шт. 

• Светодиодный LED диван Circle. Размер (ШxДxВ) 103*40*40. Цена 
за 1 часть 19 999 руб.  Скидка от 4 шт. 3%. 

• Светодиодная LED барная стойка Разноцветная подсветка. Размер 
(ШxДxВ) 80x80x110. Цена за 1 угловую часть 65 000 руб. 

• Светодиодный LED диван Couch Middle part (ср. часть)  
Разноцветная подсветка. Размер (ШxДxВ) 78x66x72. Цена 39 999 
руб. 

• Светодиодный Led стол Chamomile. Разноцветная подсветка. 
Размер (ШxДxВ) 80x80X72. Цена 25 999 руб. 

• Беспроводная LED барная стойка Margarita прямая часть 
Разноцветная подсветка. Барная стойка с подсветкой, меняющей 
цвет свечения (16 оттенков), батарея (до 10 ч.). Размер (ШxДxВ) 
110x46x106. Цена за 1 элемент. Цена 59 999 руб. 

• Светодиодное LED кресло Chamomile Chair. Разноцветная 
подсветка. Размер (ШxДxВ) 65x61x81. Цена 29 999 руб. 

• Светодиодный led стол Flier. Разноцветная подсветка. 16 оттенков 
свечения, возможность работы от батареи (до 10 ч.) или от сети, 
выдерживает нагрузку до 150 кг. Влагонепроницаемый. Размер 
(ШxДxВ) 75x75x38. Цена 22 988 руб. 

• Светодиодный LED стол Spider. Разноцветная подсветка. Размер 
(ШxДxВ) H55х55х55. Цена 17 999 руб. 

• Светодиодный led стол Bump. Разноцветная подсветка. Размер 
(ШxДxВ) D56х36h. Цена 13 999 руб. 
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• Светодиодный LED коктейльный стул Barrin. Разноцветная 
подсветка. Размер (ШxДxВ) 47х60х105h. Цена 35 999 руб. 

• Светящийся LED куб Cube 40 см. (с отверстием).  Разноцветная 
подсветка Встроенный аккумулятор, 16 цветов подсветки, пульт 
управления. Размер (ШxДxВ) 40x40x40. Цена 14 999 руб. Скидка от 
4 шт. 3%  

• Светящийся Led стул Flyer. Разноцветная подсветка. 16 оттенков 
свечения, возможность работы от батареи (до 10 ч.) или от сети, 
выдерживает нагрузку до 150 кг. Влагонепроницаемый. Пульт в 
комплекте. Размер (ШxДxВ) H90x71х69. Цена 29 999 руб. 

• Светящийся Led стул Spider. Разноцветная подсветка. Размер 
(ШxДxВ) 59х72х80h. Цена 24 999 руб. 

• Светодиодная LED барная стойка Margarita bar круглая часть.  
Разноцветная подсветка. Размер (ШxДxВ) 168x66x106. Цена за 1 
элемент 119 999 руб. 

• Светодиодная LED барная стойка прямая часть тип 2. Разноцветная 
подсветка. Размер (ШxДxВ) 90x80x110. Цена 65 000 руб. 

• Светодиодная LED барная стойка прямая часть тип 1. Разноцветная 
подсветка. Размер (ШxДxВ) 90x80x110. Цена 65 000 руб. 

• Светодиодный LED диван Couch Corner part (уг. часть). 
Разноцветная подсветка. Размер (ШxДxВ) 78x78x72. Цена 41 999 
руб. 

• Светодиодный LED стол Quadratic (стекло отдельно). Разноцветная 
подсветка. Размер (ШxДxВ) 60x60x106. Цена 13 999 руб. 

• Светодиодный LED стол Square table (стекло отдельно). 
Разноцветная подсветка. Аккумуляторная батарея на 5-8 часов. 
Размер (ШxДxВ) 60x60x36. Цена 11 999 руб. 

• Светодиодный LED стол Long Island. Разноцветная подсветка. 
Размер (ШxДxВ) D60х108h. Цена 24 999 руб. 

• Светодиодный LED стол Supply 76 см (стекло отдельно). 
Разноцветная подсветка. Размер (ШxДxВ) 88x54x76. Цена 18 999 
руб. 

• Светодиодный LED стол Supply 56 см.  Разноцветная подсветка. 
Размер (ШxДxВ) 88x54x56. Цена 29 999 руб. 

• Светодиодный LED стол Supply 46 см (стекло отдельно). 
Разноцветная подсветка. Размер (ШxДxВ) 88x54x46. Цена 16 999 
руб. 

• Светодиодный LED стол Stud. Разноцветная подсветка. Размер 
(ШxДxВ) 66x66x106. Цена 27 999 руб. 

• Светодиодный Led стол Rotund. Разноцветная подсветка. 
Возможность изменять цвет подсветки (16 цв.), возможность работы 
от сети и от аккумулятора (до 10 ч.), ПУ, ударопрочное стекло. 
Размер (ШxДxВ) 68x H41. Цена 20 000 руб. 
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• Светящийся led стул Comma. Разноцветная подсветка. Размер 
(ШxДxВ) . 52*35*42. Цена 9 300 руб. 

• Светящийся led стул Double Tripod. Разноцветная подсветка. 
Размер (ШxДxВ) 32*32*40. Цена 6 799 руб. 

• Светящийся led стул Tripod. Разноцветная подсветка. Размер 
(ШxДxВ) 41*39. Цена 7 999 руб. 

• Светящийся led стул Drum. Разноцветная подсветка. Размер 
(ШxДxВ) 52*52*43. Цена 7 699 руб. 

• Светящийся led стул Waist. Разноцветная подсветка. Размер 
(ШxДxВ) 35*35*33. Цена 6 999 руб. 

Интернет-магазин подарков «Мегалиа» работает с марта 2012 года. И 
предлагает своим покупателям следующий ассортимент: 

• Часы с подсветкой 

• Подсветка мотоцикла 

• Подсветка автомобиля 

• Подсветка роликовых коньков 

• Подсветка велосипеда 

• Подсветка детской коляски 

• Подсветка спортинвентаря 

• Танцевальные коврики 

• Душ и кран с подсветкой 

• Неоновый шнур 

• Товары для вечеринок 

• LED мебель и декор 

• Подсветка квартиры и дома 

• Одежда с подсветкой 

• Светодиодная лента 

• Оригинальные товары 

• Светящиеся товары 

Реализация товара только по предварительному заказу. Возможны 
оптовые цены и скидки за объем.  

Среди LED мебели и аксессуаров имеются следующие товары: 

• Столы 

• Стулья, софа, кресло 

• Ведерки для льда 

• Динамики 

• Светильники 

• Кашпо и вазы 
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• Различные фигурки 

Компания Глоустор. 

Светящиеся кресла, стулья, кубы, шары, столы и многое другое из 
товаров компании выполнено из противоударного PE, что позволяет 
сделать led мебель не только прочной, но и максимально легкой. 
Продукция имеет светодиодную подсветку и систему дистанционного 
управления IR, а также возможность использования управления через 
приложение на телефоне или планшете. Благодаря системе управления 
можно выбрать необходимый цвет подсветки, увеличить или уменьшить 
яркость свечения, а также выбрать режим автоматической смены цвета. 
Возможна работа как от сети, так и от встроенного аккумулятора, что 
позволяет использовать продукцию в конкретно необходимых условиях. 
Так же светодиодные led шары имеют степень защиты IP68, что 
позволяет использовать их в водоемах. 

Светящиеся стаканы и бокалы выполнены с соблюдением всех 
стандартов качества и полностью безопасна для использования. 
Светящиеся стаканы выполнены из высококачественного пластика, 
который на ощупь приближен к стеклу, но исключает биение и, как 
следствие, осколки. 

Весь ассортимент состоит из 119 наименований. Большую часть из них 

составляют LED картины. При этом в ассортименте только 1 стул, 3 стола. 

На сайте компании наиболее продаваемых товары (хиты продаж) не 

указаны. 

• Светящийся барный стул "АТ-АТ" 28898 руб. 

• Приставной светящийся столик "ДИ" 19900 руб. 

• Приставной светящийся столик "Окуптарра" 18900 руб. 

• Приставной светящийся столик "Гинза" 18750 руб. 

Дают первую скидку 3% любому, кто их прорекламирует в социальных 

сетях, расскажет о них. Есть товары, на которые имеется скидка до 30%. 

Такие товары периодически меняется.  

Один из способов их продвижения – франшиза. В основном продают 

юридическим лицам: банки, ночные клубы, рестораны, кафе и ритейлеры. 

Российский офис производственной компании «Jellymoon» (Голландия) 

ООО "Ди Эн Эль". Город Москва. 
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Компания зарегистрирована с 2012 года, но свою деятельность ведет с 

2013г. Единственная компания из про анализируемых конкурентов 

проекта, не скрывающая свои регистрационные данные. Компания 

полностью открыта и в плане предоставления каталога продукции 

(размещен в формате PDF на сайте компании).  

Среди заявленных клиентов числятся: 

• Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО 

«Россети») – оператор энергетических сетей в России. 

• ПАО «МОЭСК» (входит в ПАО «Россети») - одна из крупнейших 

распределительных электросетевых компаний России. 

• Старый Московский цирк на Цветном бульваре - один из самых 

старейших цирков России.  

• АО «Инвестиционный холдинг ФИНА́М» — крупнейший в России 

розничный брокер, а также инвестиционная группа, 

специализирующаяся на оказании трейдерских, инвестиционных 

банковских услуг, доверительном управлении денежными 

средствами и ценными бумагами, инвестировании на валютном 

рынке Forex. 

• Торговый центр FOR YOU расположен в Южном Административном 

округе Москвы. 

• Компания компании Jacobs Douwe Egberts. Обладатель бренда 

Jacobs Monarch. 

• Теннис. Семейный фитнес-клуб и школа тенниса. 

• Поликлиника НФПР. Поликлиника является высокотехнологичным 

медицинским центром. 

• Торгово-Развлекательный цент Восход 

• Отель "Приют Панды".  

Ассортимент компании включает в себя 327 наименований. Основу 

ассортимента составляют светодиодные деревья и 3D фигуры. 

Хитами продаж компании являются: 

• Подвесной светильник шар Jellymoon Sky 20 см RGB 4990 руб. 

Jellymoon 

• Подвесной светильник шар Jellymoon Sky 20 см RGB 4990 руб. 

Jellymoon 

mailto:064marketing@gmail.com


28 

 

                                                                                                                                                                                Инвест аналитик Безрутченко Ю.В.  

                                                    Тел. (902) 0400 665   e-mail: 064marketing@gmail.com 

• Подвесной одноцветный светильник шар Jellymoon Bright Sky 20 см 

4990 руб. Jellymoon 

• Беспроводная LED настольная лампа шар Ground 20 см RGB 4990 

руб. Jellymoon 

• Светящийся LED шар ночник Ground 25 см RGB, от сети 220V 6690 

руб. Jellymoon 

• Одноцветный светящийся шар Bright Ground 25 см, от сети 220V 

6690 руб. Jellymoon 

• Беспроводная LED настольная лампа шар Ground 25 см RGB 6690 

руб. Jellymoon 

• Подвесной светильник шар Jellymoon Sky 25 см RGB 6490 руб. 

Jellymoon 

• Подвесной одноцветный светильник шар Jellymoon Bright Sky 25 см 

6490 руб. Jellymoon 

• Светильник шар ночник Ground 30 см RGB, от сети 220V 7290 руб. 

Jellymoon 

• Одноцветный LED шар Bright Ground 30 см, от сети 220V 7290 руб. 

Jellymoon 

• Настольная лампа - шар Ground 30 см RGB на аккумуляторе 7291 

руб. Jellymoon 

• Светильник шар ночник Ground 35 см RGB, от сети 220V 8490 руб. 

Jellymoon 

• Одноцветный светильник шар Bright Ground 35 см, от сети 220V 8490 

руб. Jellymoon 

• Подвесной одноцветный светильник шар Bright Sky 35 см 8990 руб. 

Jellymoon 

• Подвесной светильник шар Jellymoon Sky 35 см RGB 8990 руб. 

Jellymoon 

• Светодиодный шар Ground 40 см RGB, от сети 220V (ночник) 10490 

руб. Jellymoon 

• Одноцветный LED шар Bright Ground 40 см, от сети 220V 10490 руб. 

Jellymoon 

• Подвесной светильник шар Jellymoon Sky 40 см RGB 10990 руб. 

Jellymoon 

• Потолочный одноцветный светильник шар Jellymoon Bright Sky 40 

см 10990 руб. Jellymoon 
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• Светящийся LED шар ночник Ground 50 см RGB, от сети 220V 13990 

руб. Jellymoon 

• Одноцветный светящийся шар Bright Ground 50 см, от сети 220V 

13990 руб. Jellymoon 

• Светильник настольный шар Ground 50 см RGB лампа на 

аккумуляторе 13990 руб. Jellymoon 

• Подвесной разноцветный светильник шар Jellymoon Sky 50 см RGB 

14490 руб. Jellymoon 

• Одноцветный подвесной светильник шар Jellymoon Bright Sky 50 см 

14490 руб. Jellymoon 

• Одноцветный светящийся шар Bright Ground 60 см, от сети 220V 

18590 руб. Jellymoon 

• Светящийся шар для подсветки Ground 60 см RGB на аккумуляторе 

18590 руб. Jellymoon 

• Подвесной разноцветный светильник шар Jellymoon Sky 60 см RGB 

18990 руб. Jellymoon 

• Потолочный одноцветный светильник шар Jellymoon Bright Sky 60 

см 18990 руб. Jellymoon 

• LED Светильник шар Ground 60 см RGB, от сети 220V 21690 руб. 

Jellymoon 

• Светящийся шар Ground 80 см RGB, от сети 220V 25590 руб. 

Jellymoon 

• Одноцветный светильник шар Bright Ground 80 см, от сети 220V 

25590 руб. Jellymoon 

• Светящийся шар для подсветки Ground 80 см RGB на аккумуляторе 

25590 руб. Jellymoon 

• Подвесной LED светильник шар Jellymoon Sky 80 см RGB 25590 руб. 

Jellymoon 

• Подвесной одноцветный светильник шар Jellymoon Bright Sky 80 см 

25590 руб. Jellymoon 

• Светильник полусфера Jellymoon Halfglobe 30 см, белый свет, от 

сети 220V 7390 руб. Jellymoon 

• Светящаяся полусфера Jellymoon Halfglobe 30 см RGB на 

аккумуляторе 7390 руб. Jellymoon 

• Светильник полусфера Jellymoon Halfglobe 30 см RGB, от сети 220V 

7390 руб. Jellymoon 
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• Светильник полусфера Jellymoon Halfglobe 40 см RGB, от сети 220V 

8390 руб. Jellymoon 

• Светильник полусфера Jellymoon Halfglobe 40 см, белый свет, от 

сети 220V 8990 руб. Jellymoon 

• Светящаяся полусфера Jellymoon Halfglobe 40 м RGB на 

аккумуляторе 8390 руб. Jellymoon 

• Светильник полусфера Jellymoon Halfglobe 50 см RGB, от сети 220V 

8990 руб. Jellymoon 

• Светильник полусфера Jellymoon Halfglobe 50 см, белый свет, от 

сети 220V 9990 руб. Jellymoon 

• Светящаяся полусфера Jellymoon Halfglobe 50 м RGB на 

аккумуляторе 8990 руб. Jellymoon 

• Подвесной одноцветный светильник полусфера Jellymoon Bright Sky 

50 см 9490 руб. Jellymoon 

• Подвесной светильник Полусфера Jellymoon Sky 50 см RGB 9490 

руб. Jellymoon 

• Светильник полусфера Jellymoon Halfglobe 60 см, белый свет, от 

сети 220V 13990 руб. Jellymoon 

• Светильник полусфера Jellymoon Halfglobe 60 см RGB, от сети 220V 

13900 руб. Jellymoon 

• Подвесной одноцветный светильник полусфера Jellymoon Bright Sky 

60 см 12590 руб. Jellymoon 

• Подвесной светильник Полусфера Jellymoon Sky 60 см RGB 12590 

руб. Jellymoon 

• Светящийся LED Куб Jellymoon Cube 20 см, светодиодный, 

разноцветный, от сети 220V 6390 руб. Jellymoon 

• Светильник светодиодный Куб Jellymoon Cube 20 см, одноцветный, 

от сети 220V 6390 руб. Jellymoon 

• Беспроводной светящийся LED Куб Jellymoon Cube 20 см, 

разноцветный 5990 руб. Jellymoon 

• Подвесной светильник Куб Jellymoon Sky 20 см RGB 6990 руб. 

Jellymoon 

• Подвесной одноцветный светильник куб Jellymoon Bright Sky 20 см 

6990 руб. Jellymoon 

• Светящийся LED Куб Jellymoon Cube 30 см, разноцветный, от сети 

220V 9190 руб. Jellymoon 
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• LED Куб Jellymoon Cube 30 см, одноцветный, от сети 220V 9190 руб. 

Jellymoon 

• Светящийся светодиодный Куб Jellymoon Cube 30 см, RGB, на 

аккумуляторе 8590 руб. Jellymoon 

• Подвесной светильник Куб Jellymoon Sky 30 см RGB 9690 руб. 

Jellymoon 

• Подвесной одноцветный светильник куб Jellymoon Bright Sky 30 см 

9690 руб. Jellymoon 

• Светодиодный светильник Куб Jellymoon Cube 40 см, разноцветный, 

от сети 220V 12490 руб. Jellymoon 

• Светодиодный светильник Куб Jellymoon Cube 40 см, одноцветный, 

от сети 220V 12490 руб. Jellymoon 

• Беспроводной светящийся Куб Jellymoon Cube 40 см, разноцветный 

11290 руб. Jellymoon 

• Подвесной светильник Куб Jellymoon Sky 40 см RGB 12990 руб. 

Jellymoon 

• Подвесной одноцветный светильник куб Jellymoon Bright Sky 40 см 

12990 руб. Jellymoon 

• Светильник куб 60 см, одноцветный, от сети 220V, бюджетная серия 

12990 руб. Jellymoon 

• Светильник Куб 50 см, разноцветный, от сети 220V, бюджетная 

серия 12990 руб. Jellymoon 

• Беспроводной светильник куб 50 см, разноцветный, бюджетная 

серия 13590 руб. Jellymoon 

• Светящийся LED Куб Jellymoon Cube 50 см, разноцветный, от сети 

220V 16990 руб. Jellymoon 

• Светящийся LED Куб Jellymoon Cube 50 см, одноцветный, от сети 

220V 16990 руб. Jellymoon 

• Светодиодный разноцветный светильник Jellymoon Plato 1 от сети 

220V 26890 руб. Jellymoon 

• Разноцветный напольный светильник Jellymoon Plato 3 от сети 220V 

26890 руб. Jellymoon 

• Одноцветный напольный светильник Jellymoon Bright Plato 3 от сети 

220V 26890 руб. Jellymoon 

• Светодиодный разноцветный светильник Jellymoon Plato 4, от сети 

220V 32151 руб. Jellymoon 
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• LED одноцветный светильник Jellymoon Bright Plato 4, от сети 220V 

32151 руб. Jellymoon 

• Светодиодный разноцветный напольный светильник Jellymoon Plato 

2 от сети 220V 32735 руб. Jellymoon 

• Одноцветный напольный светильник Jellymoon Bright Plato 2 от сети 

220V 32735 руб. Jellymoon 

• Светящаяся LED фруктовница, ваза для фруктов Jellymoon Plate 1 

5500 руб. Jellymoon 

• Светящаяся LED фруктовница, ваза для фруктов Jellymoon Plate 2 

5500 руб. Jellymoon 

• Светящаяся LED фруктовница, ваза для фруктов Jellymoon Plate 3 

6000 руб. Jellymoon 

• Напольный декоративный светильник кашпо Jellymoon Bionika Tree 

S 11107 руб. Jellymoon 

• Одноцветный светильник торшер Jellymoon Bright Classic 26305 руб. 

Jellymoon 

• Напольный светильник Jellymoon Flame S, разноцветный 29228 руб. 

Jellymoon 

Одним из каналов продаж является дилерская сеть. Предоставляют 2% 

скидку для всех подписавшихся на страницы компании в Facebook, 

Instagram или Вконтакте 

Арендодатель светящейся мебели компания «Redevent». Город Москва. 

Занимаются планированием и оформлением различных мероприятий, с 

предоставлением в аренду светодиодной мебели. Мебель не продают.  
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