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Описание
В данном маркетинговом исследовании представлены обзор рынка автомасел России в
2007-2010 годах и прогноз его развития до 2012 года.
Отчёт включает в себя следующую информацию:
классификация автомобильных масел по вязкости, применению и эксплуатационным
свойствам;
конкурентный и ценовой анализ автомобильных масел, представленных на
российском рынке в 2009 году;
профили российских производителей автомобильных масел;
структура импорта и экспорта автомобильных масел и присадок к ним в период с
2007 года по 1 квартал 2010 года;
таможенные пошлины на импорт-экспорт автомобильных масел и присадок;
продуктовая линейка отечественных и импортных автомобильных масел;
рекомендации по применению и потребительские предпочтения при покупке
автомобильных масел; показан тест автомобильных масел;
расчёт потенциала рынка моторных масел для легковых автомобилей до 2012 года;
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список официальных дистрибьюторов автомобильных масел на рынке РФ.

Сегменты рынка, анализируемые в маркетинговом отчете по виду автомобильных масел:
моторные;
трансмиссионные;
присадки к автомобильным маслам.

Сегменты рынка, анализируемые в маркетинговом отчете по составу автомобильного масла:
минеральные;
полусинтетические;
синтетические.

Структура импорта и экспорта автомобильных масел и присадок показана в разрезе марок
производителей, среднестатистических импортныхэкспортных цен, стран экспорта.
Методология маркетингового исследования:
Сбор и анализ вторичных источников информации:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ГКС РФ;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных
печатных изданий;
Отраслевая статистика;
Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные
порталы и т.д.;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях
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исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки,
экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Данный обзор рынка предназначен, как для владельцев-частников легковых и
коммерческих автомобилей, так и для корпоративных клиентов, владельцев автопарков,
для помощи при выборе автомобильного масла для своих автомобилей.
Результаты данного маркетингового исследования будут полезны для российских
компаний, занимающихся производством и продажей автомобильных масел в рамках
понимания ситуации сложившейся на рынке, прогнозов отраслевой динамики рынка,
текущего мониторинга рынка для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий
развития и управления.
Кроме того, исследование имеет важность для организаций, связанных с продажей и
техническим обслуживанием транспортных средств при поиске поставщика автомобильных
масел, а также для потенциальных инвесторов в организацию продаж автомобильных масел.
Метод сбора информации
Мониторинг открытых источников, данные ведущих специализированных агентств, данные
госстатистики по общеэкономическим показателям деятельности организаций; мониторинг
отраслевых сайтов, мнения экспертов; опрос потребителей
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