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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: Провести исследование рынка оборудования для логистических центров  

Задачи: 

1. Собрать, систематизировать, проанализировать и предоставить актуальную 
информацию по рынку оборудования для логистических центров 

2. Провести и представить анализ российского оборудования для логистических 
центров 

3. Провести и представить анализ импортного оборудования для логистических 
центров 

4. Выявить и представить основных отечественных производителей и продавцов 
импортного оборудования для логистических центров: география размещения, 
регионы поставок, цены 

 
Продуктовые границы рынка: оборудование для логистических центров различных 
отраслей промышленности (складская техника, системы складского хранения: стеллажное 
оборудование, холодильное и морозильное оборудование, транспортировщики, штабелеры, 
ричтраки, комплектовщики, различные системы автоматизации и т.д.).  
 
Под заказ предлагается конкретизация продуктовых границ исследуемого оборудования 
согласно Вашим целям и задачам. Конкретизация возможна по различным параметрам:  

 отрасль работы логистического центра,  
 виды продукции, с которыми работает логистический центр 
 площадь логистического центра 
 наличие определённого функционала  
 ценовой диапазон 
 производительность оборудования 
 требуемая степень автоматизации 
 различные особенности и потребности логистического центра и т.д. 

 
 
География исследования: Россия 
 
Период исследования: 
2018 год 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор 
и анализ первичной и вторичной информации: 

1) Экспертные интервью с российскими производителями и дистрибьютерами 

2) Сбор и анализ первичных данных от участников рынка (данные с сайтов 
производителей и т.п.) 

3) Анализ данных министерств и ведомств 

4) Анализ данных таможенных деклараций (Федеральная таможенная служба РФ) 

5) Электронные базы данных и Интернет-ресурсы 

6) Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 
Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 
проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники компании 
имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических наук, опыт 
команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований и разработки 
бизнес-планов. 
 
 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес 
решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, 
отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 
 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с российскими 
и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного недовольного 
Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и проверенную 
информацию. 

 
Основными отраслями специализации нашей компании являются сельское хозяйство, 

производство продуктов питания, промышленность. С 2010 года наша компания выполнила более 
250 проектов для различных сфер бизнеса.  

 
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
 


