
Исследовательская компания ID-Marketing



ID-Marketing - прогрессивная исследовательская компания,
специализирующаяся на кабинетных исследованиях. Основана
в 2008 году.

• Особенностью продуктов является объективность и полнота
информации о рынке, которые обеспечиваются
профессиональным подходом к обработке исходных данных и
прогрессивным программным обеспечением.

Общая информация

• Маркетинговые исследования готовятся опытными аналитиками с учетом специфики

каждой отрасли. Базы данных компании содержат архивную информацию с 2007 года.
• С 2010 года ежемесячно готовятся обзоры по более 100 видам автомобильной
техники и оборудования. Техника классифицируется по маркам и моделям, возрасту и
другим параметрам.
• Эксперты компании публикуют аналитические статьи в крупных печатных изданиях,
регулярно дают интервью по автомобильной, пищевой и с/х тематике.
• Редакция крупнейшей отраслевой выставки СТТ при подготовке материалов
пользуется информацией наших обзоров



Исследования рынка

ID-Marketing является независимым автором всех исследований, поэтому Вам 
гарантированы: 

• лучшие цены, специальные предложения и скидки при покупке 
нескольких отчетов 

• возможность оперативной доработки и обновления обзоров 

• консультации аналитиков по отчетам в течение 30 дней 

• исходные данные исследований для маркетологов в табличном виде 

• онлайн-поддержка и специальные бонусы для постоянных клиентов



Основные направления деятельности

• Исследования спроса

• Оценка емкости рынка

• Анализ производства, импорта и экспорта

• Выявление трендов и прогнозы

• Анализ конкурентов

• Тайный покупатель

• Опросы в сфере B2B, в том числе специфичные 
и сложные интервью

• Поиск поставщиков

• Бизнес – планирование

• Базы потенциальных клиентов

• Экспертные оценки

• Аналитические статьи по тенденциям рынков

• Обучение в сфере поиска и обработки рыночной 
информации



• Мы работаем с самым точным и оперативным источником таможенной базы. Это
подтверждено многолетним опытом нашей работы. Данные, которые мы получаем,
постоянно сверяются нашими специалистами с официальными опубликованными данными
таможни. Сведения обновляются с задержкой 10-12 дней от начала месяца, что является
наиболее оперативным предложением на рынке

• За десятилетний опыт работы с различной статистикой у нас накопилась огромная база
данных, что позволяет быстро и квалифицированно обрабатывать данные и разносить типы
товаров

• С 2010 года наша компания готовит детализированные обзоры по автомобильному рынку,
что позволяет глубоко знать рынок и быть в курсе всех последних тенденций отрасли;

• С 2013 года два раза в год подготавливается отчет по состоянию потребляющих отраслей,
благодаря чему наши клиенты находятся в курсе всех последних новостей рынков-
потребителей и своевременно корректируют планы продаж

• Нам доверяют крупнейшие участники отраслей, что подтверждается рекомендациями

• Постоянный диалог с основными участниками рынка дает возможность регулярно проверять
достоверность данных, на базе которых строятся исследования

• Мы всегда готовы оказывать оперативную поддержку Вашим специалистам по всем
вопросам, находящимся в нашей компетенции, в том числе, в режиме онлайн.

Наши конкурентные преимущества



Наши клиенты 
Автомобильная отрасль



Наши клиенты 
Автомобильная отрасль



Наши клиенты 
Сельское хозяйство, сырье и корма



Наши клиенты. Пищевой рынок



Наши клиенты. Консалтинг



Наши партнеры



Наши контакты

www.id-marketing.ru

E-mail: info@id-marketing.ru

https://vk.com/idm33

https://www.facebook.com/ID-Marketing

https://www.instagram.com/idmarketing_russia/

Teл (4922)370-388, 600-850, (915)753-68-60
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