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Представленное маркетинговое исследование было подготовлено компанией 
«EVENTUS CONSULTING» в 2017 году. Исследование было выполнено под конкретные 
цели и задачи нашего Клиента.  

Информация о проекте представлена для демонстрации наших возможностей. 

Вы можете заказать аналогичное исследование с учетом Ваших задач. 

Цели и задачи исследования: 
Цель исследования:  
Провести исследование рынка газогенераторов для подушек безопасности. Представить 
актуальные данные по рынку, характеристику и основные показатели рынка: объем и 
динамику рынка, основные производители, доля импорта и т.п.  
 
Задачи исследования: 

1. Провести анализ рынка газогенераторов для подушек безопасности, получить 
данные по объему рынка, его динамике, доле импорта, основных 
игроках/производителях, тенденциях и прочих рыночных показателях   

2. Провести и представить анализ производства газогенераторов для подушек 
безопасности, который включает объем производства, основных производителей.  

3. Провести и представить анализ импорта и экспорта газогенераторов, который 
включает: объем импорт/экспорта, географию импорта/экспорта, структуру по 
производителям/получателям.  

4. Представить обзор потребителей  
5. Представить прогноз развития рынка 

 
Продуктовые границы рынка: 
Продуктовые границы рынка определены следующими группами: газогенераторы для 
подушек безопасности 

 
Период исследования: 
2016-2017 гг. 

 
Географические границы рынка: 
Географическими границами рынка является Россия в целом и отдельно субъекты РФ 
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Методы проведения исследования и источники исходной информации: 
При проведении исследования использовались  комплексные методики, включающие сбор 
и анализ первичной информации и вторичной информации: 

1) Экспертные интервью с ключевыми игроками рынка  
2) Сбор и анализ первичных данных от участников рынка (данные с сайтов 

производителей, отчетностей компаний и т.п.) 
3) Анализ статистической информации (Росстат) 
4) Анализ данных министерств и ведомств 
5) Анализ данных таможенных деклараций (Федеральная таможенная служба РФ) 
6) Электронные базы данных и интернет-ресурсы 
7) Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» 
8) Отраслевые порталы, журналы, публикации 
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Диаграмма 53. Прогноз объема российского рынка газогенераторов (как отельных 
комплектующих) до 2020 года, шт. 
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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. 
  
 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 промышленность, 
оборудование, сельское хозяйство,  производство продуктов питания. 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  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

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