
 

Ассоциация Промышленных Маркетологов 

некоммерческое объединение 
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24.06.2019                                                                                                                                                        г. Москва 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1987  

О соответствии исследования рынка заявленному ТЗ 

24 июня 2019 года некоммерческое объединение – Ассоциация Промышленных Маркетологов 
(общественное объединение) получило запрос от ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН» на 
предмет изучения качества исследования «Обзор рынка сухого хлорида цинка в России» (Полное 
содержание в Приложении 2) и соответствия его техническому заданию, приложение 1 к заключению.  

Протокол: 

1. Целью работы в ТЗ было: «Проведение анализа рынка сухого хлорида цинка в период с 2010 по 
2018 год и составление прогноза на 2019 -2021 годы» 
Фактически исходя из анализа исследования - основная масса показателей составлена за 
период с 2010 по 2018 год. Более того в Таблице 9 представлены показатели за 2006 по 2010 
годы. 
Прогнозы, указанные в таблицах представлены до периода 2021 года.  

2. Задачами работ декларировалось: проведение сбора первичной информации и анализ рынка 
производства и потребления сухого хлорида цинка в России за период с 2010 года по 2018 год, 
а также подготовка прогноза по развитию рынка на 2019 до 2021 года. 
Таким образом целью и задачами работ не выделялся какой-либо отдельный раздел 
исследования, что говорит о том, что все разделы исследования являются одинаково 
важными и имеют одинаковую ценность. 

3. Анализ содержания исследования подтверждает его соответствие ТЗ. Более того в содержании 
работы, согласно ТЗ некоторые пункты содержания исследования не были оговорены, что 
говорит о том, что исполнитель мог их раскрыть по своему усмотрению.  

4. Анализ пунктов исследования, которые должны содержать списки или анализ конкретных 
компаний, такие как «основные компании-поставщики в 2010-2018 гг.», «Основные 
потребители сухого хлорида цинка, области применения» согласно ТЗ – не предусматривает 
конкретное количество компаний. Таким образом в данных разделах может быть рассмотрено 
количество компаний – на усмотрение исполнителей. В связи с этим условием ТЗ данные части 
исследования полностью соответствуют ТЗ. 

Заключение: 

Полностью изучив исследование, содержание которого указано в приложении 2, эксперты Ассоциации 
Промышленных Маркетологов ПРОММАР пришли к выводу, что исследование полностью соответствует 
техническому заданию, далее ТЗ (приложение 1, к текущему заключению). Кроме того, исследование 
содержит больше информации, чем регламентировано Техническим Заданием в приложении 1, что 
является признаком высокого качества работы. 

Председатель экспертно-аналитического совета Ассоциации: 

Гончаров Г.В. ___________________ 
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Приложение 1  

Техническое задание на исследование: 

Обзор рынка сухого хлорида цинка в России 

 
I. Цель Работ: Проведение анализа рынка сухого хлорида цинка в России в период с 

2010 по 2018 годы и составление прогноза на 2019-2021 годы. 

 

II. Задачи Работ: 

 

II.1. Провести сбор первичной информации и анализ рынка производства и 
потребления сухого хлорида цинка в России в период с 2010 по 2018 годы. 

II.2. Подготовить прогноз по развитию рынка сухого хлорида цинка на 2019-2021 
годы. 

 
III. Содержание отчета по результатам анализа рынка сухого хлорида цинка 

 
1. Общая информация о продукте. 
 
2. Производство 

2.1. Качество производимого продукта 
2.2. Объем производства в 2010-2018 гг.* 

 
3. Импорт сухого хлорида цинка. 

3.1. Динамика поставок хлорида цинка в 2010-2018 гг. 
3.2. Основные компании-поставщики в 2010-2018 гг.  
3.3. Основные страны-производители, поставляющие хлорид цинка в 2010-2018 
гг. 

 
4. Цены 

4.1. Цены российских производителей хлорида цинка* 
4.2. Динамика цен импортного хлорида цинка в 2010-2018 гг. 
 

5. Потребление сухого хлорида цинка в России 
5.1. Структура потребления сухого хлорида цинка (2016-2018 гг.) 
5.2. Основные потребители сухого хлорида цинка, области применения 
5.3. Требования к качеству сухого хлорида цинка для различного применения 

 

6,Прогноз 

6.1. Факторы, влияющие на развитие рынка сухого хлорида цинка 
6.2. Прогноз развития рынка сухого хлорида цинка в 2019-2021 гг. 

 

7. Выводы по исследованию 

 

* - в случае наличия выпуска в РФ 
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Приложение 2 
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