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Полное описание отчета  Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке биг-бэгов России. 

 

 Задачи исследования: 

Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

Выделение основных сегментов Рынка 

Определение основных количественных характеристик Рынка 

Описание структуры Рынка 

Выявление основных игроков на Рынке 

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Выдержки из исследования: 

Стандартный биг-бэг обладает достаточно высоким запасом прочности, 

что обеспечивает сохранение целостности контейнера даже при резких 

рывках и кратковременных перегрузках. Важно также 

……………………… 

 

Типы дна во многом обуславливаются перевозимым грузом, 

температурными режимами хранения и перевозки, возможностями 

загрузки и выгрузки грузоотправителя и грузополучателя. Существует два 

наиболее распространенных типов дна ….. 

 

В рамках ценового сегментирования продукции были собраны прайсы 

некоторых поставщиков биг-бэгов, представленные в открытом доступе. 

Мониторинг информации показал, что в основном распространены двух-

или четырехстропные биг-бэги (прайсов по одностропным изделиям в 

открытых источниках существенно меньше).  

 

Приведем данные на капроновые биг-бэги. Цены на данные изделия – 

выше, чем цены на биг-бэги из пропилена, в частности, приведенные 

примеры показывают, что цена на –стропный капроновый биг-бэг 

составляет ……. руб. 4-стропный ………… рублей. 

 

Оценка объема российского рынка биг-бэгов произведена, исходя из 

данных о выручке пяти основных производителей, основной вид 

деятельности которых «…….», и предположении, что они ….. 

  

В 2019 году общий объем импорта сократился и составил …..тыс. тонн, 

таким образом, в 2019 году снижение объема импорта составило …..%. 

 

На данный момент ключевыми потребительскими сегментами на рынке 

биг-бэгов в разбивке по видам деятельности в категории B2B в основном 

являются ……………………. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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