
МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
B2B РЫНКОВ

«Маркетинг, который 

приносит результат»



О компании

Агентство Промышленной 

Информации было создано 
на базе отдела маркетинга 

крупного промышленного 

Холдинга в 1997 году.

Общее количество проведенных 

проектов – свыше 2000.

Общее количество клиентов –

свыше 500 российских

и зарубежных компаний.

Количество внешних заказчиков 

составило более 100 компаний.

Получена лицензия №1 

на Международный 

информационный обмен.

Получены лицензии 

на проведение оценочной 

деятельности по направлениям 

оценки бизнеса и 

интеллектуальной собственности.

Получены аккредитации на оказание 

маркетинговых услуг от компаний: 

Внешэкономбанк, Сбербанк, 
Роснефть. Получен сертификат 

ИСО-9000. 

Агентство Промышленной Информации – ведущая российская компания, специализацией которой является

проведение маркетинговых исследований B2B рынков (рынки, где продавцами и потребителями являются

организации).

По итогам года рейтинговое 

агентство «Эксперт» включило 

нашу компанию 

в ТОП-10 ведущих 

маркетинговых 

агентств в России.
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Наши преимущества

Накопленный опыт проведения 

проектов по различным отраслям: 

машиностроение, химия и нефтехимия, 

горнодобывающая отрасль и пр. 

Всего проведено более 2200 проектов. 

Накопленный опыт проведения 

прединвестиционных исследований 

для нужд финансовых институтов. 

Общий объем профинансированных 

проектов после нашей работы –

более 10 млрд. руб.  

Накопленный опыт 

проведения узких, 

инновационных рынков 

и рынков услуг.

Высокое качество работы 

подтверждено рекомендациями 

наших клиентов 

(крупные международные 

и российские компании). 

Всего более 800 клиентов.   

Индивидуальный 

подход к каждому клиенту 

с учетом специфики рынка 

и задач Заказчика.  

Специализация на изучении 

b2b рынков с учетом 

их особенностей 

с 1997 года силами штатных 
специалистов.  

Агентство 

Промышленной 

Информации входит 

в топ-10 ведущих 

маркетинговых 

компаний России



Задача: оценка потенциального объема 
продаж

•Оценка потенциала импортозамещения

•Оценка объема рынка

Задача: анализ клиентской базы 

•Формирование или расширение клиентской 
базы

•Анализ узнаваемости бренда

•Оценка удовлетворенности клиентов

•Оценка

Задача: анализ конкурентной среды 

•Анализ деятельности конкурентов

•Выявление и анализ рыночных цен
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я • Маркетинговое исследование 
рынка (прединвестиционное 
или комплексное)

• Выявление перспективных 
сегментов рынка

• Разработка рекомендаций или 
стратегии продвижения 
на рынке

• Подготовка маркетинговой 
части бизнес-плана или ТЭО

Основные услуги



Информационная поддержка

Подбор 
поставщиков

Сбор 
сведений 

о рынке для 
судов, ФАС 

и пр.

Подготовка 
бизнес-
справок 

о российских 
контрагентах

Аудит
бизнес-плана

Поиск 
потребителей 

в других 
странах 

Обзор 
отрасли 



Маркетинговые исследования    

Наши отличия

• Все исходные данные с указанием источников получений

сведений.

• Измерения объема рынка всегда осуществляются с учетом

его особенностей и принятых единиц измерения (например,

при необходимости осуществляется пересчет на действующее

вещество, учитывается мощность двигателей и пр.).

• Мы можем оценить объем рынка по любым инновационным

товарам и услугам, а не только по продуктам, где есть готовая

статистика.

• Мы получаем и предоставляем данные по объемам

производства и продаж конкурентов с максимальной

детализацией в рамках законных методов.

• Наши прогнозы всегда обоснованы и основаны на различных

методах и источниках, в т.ч. на корреляционном

ретроспективном анализе.

• Обоснованность и перспективность спроса проверяется

детальным изучением как текущих, так и потенциальных

потребителей.

Для точной оценки емкости 
рынка всегда учитываем 
особенности продукции  

Можем оценить объем рынка 
по любой продукции без учета 

наличия готовой статистики

Прогнозы всегда обоснованы. 
Методики расчетов 

и источники информации 
указаны 

Наши отличия



Укрупненный формат результата

1. Краткая характеристика продукции (особенности применения,

товары-субституты, сравнение свойств различных участников

рынка и пр.).

2. Анализ конъюнктуры предложения (объем производства /

поставок/ объем оказания услуг) как внутренних производителей,

так и зарубежных. Выявление планов развития текущих участников,

а также новых инвестиционных проектов.

3. Анализ конъюнктуры спроса. Выявление основных потребителей,

их объемов потребления, возможности смены поставщика, а так

же планов изменения объемов и структуры закупок.

4. Оценка емкости рынка, его динамики и структуры по сегментам.

Выявление наиболее востребованных видов продукции.

5. Анализ ценовой конъюнктуры, ценообразования и факторов

изменения цены в будущем.

6. Выявление факторов, влияющих на изменения спроса и прогноз

рынка с учетом возможности перехода на товары-субституты.

7. Оценка перспективности рынка. Риски и барьеры

вхождения/продвижения на рынок.

Описание 
продукции 

Задачи 
Проекта

Период 
Проекта

География 
Проекта

Основные сведения от Заказчика 

для проведения исследования:   

Маркетинговые исследования    

Описание услуг



Возможный состав сведений:

1. Показатели бренда (top of mind (лидеры рынка), спонтанная

узнаваемость, узнаваемость с подсказкой.

2. Какие марки продукции в настоящее время закупают.

Изменения перечня закупаемых марок за последнее время.

3. С какими производителями продукции/.брендами чаще всего

сотрудничают/.выбирают. Причины выбора производителя.

4. Оценка качества работы своей компании и конкурентов

потребителями продукции.

5. Выявление сильных и слабых сторон своей компании

и основных конкурентов по мнению потребителей.

6. Основные каналы продаж конкурентов.

7. Источники информации, которые используют потребители при

выборе производителя.

Оценить эффективность 
маркетинговой политики, рекламных 
и коммуникационных усилий 

Скорректировать текущую 
политику продвижения

Увидеть ситуацию на рынке 
глазами потребителей – своего 
бренда и конкурентов

Адаптировать характеристики 
производимых товаров и услуг под  
запросы потребителей

Анализ узнаваемости бренда позволяет: 

Оценка узнаваемости бренда

Описание услуг



Оценка удовлетворенности клиентов позволяет:

• Определить уровень лояльности текущих клиентов;

• Определить, какими параметрам работы компании клиенты

удовлетворены, а по каким нет (качество, цены, сроки,

профессионализм сотрудников и пр.);

• Получить независимую оценку качества работы отдела продаж и

сервиса;

• Своевременно получить информацию о клиентах с низкой

степенью удовлетворённости и ее причинах;

• Разработать меры по удержанию клиентов;

• Получить информацию о появлении новых конкурентов

(сведения о получении текущими клиентами предложений

от других поставщиков);

• Выявить неудовлетворенных клиентов конкурентов
и разработать стратегию по их привлечению.

Сохраняем конфиденциальность

Рекомендации от клиентов и 
отсутствие судебных исков за 20 лет

Не нарушаем коммерческой 
работы компании

Проводим исследование в наиболее 
удобной форме для респондентов   

Предоставляем независимую оценку

Можем проводить исследование не 
разглашая Заказчика, что позволяет 
получить наиболее достоверную 
информацию  

Оценка лояльности (удовлетворённости) клиентов     

Описание услуг



Возможный состав сведений:

• Выявление всех компаний-производителей, присутствующих на рынке;

• Собственники и аффилированность с другими компаниями;

• Организационная структура и численность персонала подразделений;

• Сопоставительный анализ качества продукции;

• Используемые технологии производства;

• Установленное оборудование;

• Мощности и уровень загрузки компаний-производителей;

• Объем поставок на российский рынок;

• Динамика производства изучаемой продукции (суммарно и в разрезе

по видам);

• Структура сбыта по направлениям и отраслям;

• Планы по изменению ассортимента и объемов производства;

• Основные клиенты конкурентов;

• Условия работы с клиентами;

• Закупочные цены на сырье/ комплектующие;

• Цены на продукцию, в т.ч. полученные методом «Таинственный покупатель»;

• Инвестиционные проекты по созданию новых производств (масштабы,

сроки реализации инициаторы, объем инвестиций).

ОПЕРАТИВНОСТЬ 

Наличие оперативного доступа 
более чем к 100 базам данных –
как российским, так и 
зарубежным 

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Получение сведений сразу 
из несколько источников

Перепроверка полученных 
данных 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Возможность получения сведений 
легендированным опросом

Сбор данных без разглашения 
Заказчика 

Почему мы: 

Анализ конкурентов

Описание услуг



Клиенты основных направлений

Наши клиенты

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

• Bosch

• Indesit

• Bio rad

• General Electric 

• Mikron

• WEG

• Чувашкабель

• Bruker

• Siemens

• LS Cable

• Группа компаний 
IEK

ХИМИЯ

• BASF

• Акрон

• Akzonobel

• Evonik

• Linde

• Syngenta

• Henkel

• Ренова

• Уралхимпласт

• Башхим

• ЕвроХим

• PETRONAS 

МАШИНОСТРОЕНИЕ

• Автогаз

• Danfoss

• Festo

• Nissan

• Grundfos

• Sandvik

• Салаватнефтемаш

• Уралхиммаш

• Трансмашхолдинг

• Metso

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

• Лукойл

• Татнефть

• Сургутнефтегаз

• Petronas

• Fuchs oil

• Газпром добыча 
Оренбург, 

• Газэнергосеть,

ВПК

• Туламашзавод, 

• НПК Техмаш

• Концерн Вега

• Рязанское КБ Глобус

• Завод Оксид

• Элеконд

• Обнинское НПП 
Технология

• Кунгурский 
машиностроительный 
завод

• Завод им. Я.М. 
Свердлова

• СКБ Спецмаш



Клиенты основных направлений

Наши клиенты

УСЛУГИ

• Альфа банк

• Банк Москвы

• Государственная 
транспортная 
лизинговая 
компания

• Инвестиционная 
Группа PPF

• Ингосстрах

• Уралсиб

• ВЭБ лизинг

• Швейцарский 
Центр Содействия 
Бизнесу (SBH)

• Институт внешней 
торговли Италии ICE

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

• Kerneos

• Cosmoplast

• Русские краски

• Tikkurila

• Bostik

• RHI

• Knauf

• Qwarzwerke

• Чудово-RWS

• УГМК

• Kennametal

• RHI GLAS GmbH

НАУКА 
И ИНЖИНИРИНГ

• Mitsui 

• Региональный центр 
инжиниринга в сфере 
химических технологий

• ФГУП НАМИ

• Газпром ВНИИГАЗ

• Газпром 
проектирование

• НПО 
Ингазпереработка

• Газпроектинжиниринг

• РН ЦИР

БИОТЕХНОЛОГИИ

• Сингента 

• Юг Руси 

• Эфко

• ГК Титан 

• UPM

• Илим

• Агро Инновации

• Siemens 
Healthineers

• BIO-Rad

ИННОВАЦИИ

• ХК Композит

• Центр 
энергоэффективнос
ти Интер РАО ЕЭС

• Зеленоградский 
нанотехнологический 
центр

• Сколково

• Роснано

• Наноцентр Дубна

• Российская 
венчурная компания

• Центр Разработок 
Nissan



Рекомендации наших клиентов 

Наши клиенты
Отрасль: Нефте- и газопереработка 



Отрасль: ВПК и госорганы Рекомендации наших клиентов 

Наши клиенты



Рекомендации наших клиентов 

Наши клиенты
Отрасль: Химия



Рекомендации наших клиентов 

Наши клиенты
Отрасль: Машиностроение



Рекомендации наших клиентов 

Наши клиенты
Отрасль: Приборостроение и 

электротехника



Рекомендации наших клиентов 

Наши клиенты
Отрасль: Услуги



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


