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событие

В рамках 19-й Московской международной выставки «ТрансРоссия—2014» 

ПОДПИСАН КОНТРАКТ 
межДу КОмПАНИямИ «С-ТРАНС» И «АгеНТСТвО мАРКеТ гАйД» 
НА ПРОвеДеНИе мАРКеТИНгОвых ИССлеДОвАНИй РыНКА 
ТРАНСПОРТНО-лОгИСТИчеСКИх уСлуг

Контракт был подписан в рамках 19-й Московской 
меж дународной выставки по транспорту и логисти-

ке «ТрансРоссия—2014». 
В соответствии с условиями контракта маркетинго-

вое исследование будет проведено в целевых для ком-
пании «С-Транс» регионах России для формирования и 
оценки моделей развития логистического бизнеса под 
существую щую и перспективную потребность в логис-
тических услугах до 2020 года. 

Исследование проводится в рамках разработки 
дол госрочной стратегии компании «С-Транс» на рос-
сийском рынке транспортно-логистических услуг. 

В его ходе бу дет выполнена маркетинговая и экономи-
ческая оценка как непосредственного развития грузо-
перевозок и стро ительства новых объектов складской 
инфраструктуры, так и расширения комплексного ло-
гистического сервиса компании «С-Транс». 

«Проведение маркетингового исследования вы-
звано необходимостью четко представлять, в каких 
направлени ях и с какой динамикой развивается рынок 
транспортно-логистических услуг, иметь возможность 
оперативно реа гировать на изменения данного рынка, 
а также развивать перспективные направления и вос-
требованные пакеты ус луг для клиентов», — поясняет 

23 апреля 2014 года ООО «С-Транс» (Барнаул) — специа лизированная транспортная компания, 
действующая на территории РФ и Таможенного союза (Белоруссия, Ка захстан) — и ООО «Агентство 
Маркет Гайд» (Москва) — консалтинговая компания с 15-летним практическим опытом в сфере 
B2B-маркетинга и маркетинговых ис следований — подписали контракт на проведение мас штабных 
маркетинговых исследований рынка транс портно-логистических услуг.
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генеральный директор ком пании «С-Транс» Сергей 
Жолобов.

На внутреннем рынке в сфере грузоперевозок и 
разви тия инфраструктуры в ближайшие годы «С-Транс» 
ставит перед собой следующие цели: 

— расширение позиций компании в целевых регио-
нах и обеспечение надежности грузоперевозок; 

— повышение эффективности грузоперевозок 
благо даря детальной проработке оптимальных схем 
доставки грузов и применению современных логисти-
ческих реше ний, а также анализу транспортных, вре-
менных, складских, таможенных и организационных 
издержек, позволяющих оптимизировать сроки до-
ставки грузов и минимизировать затраты, обеспечивая 
при этом высокую надежность пере возки; 

— расширение клиентской базы. 
В процессе осуществления исследований «Агентс-

тво Маркет Гайд» выполнит следующие виды работ: 
 анализ текущего состояния и перспектив развития 

транспортной инфраструктуры целевых регионов 
до 2020 года; 

 расширенный анализ логистической схемы це-
левых регионов, построение диаграмм товарно-
транспорт ных потоков; 

 анализ структуры и оценка емкости рынка логисти-
ческих услуг (в натуральном и денежном выраже-
нии) целевых регионов, прогноз развития рынка до 
2020 года; 

 анализ предложения логистических услуг в целевых 
регионах (по видам услуг, по сегментам потребле-
ния, по цене); 

 конкурентный анализ рынка логистических услуг в 
целевых регионах; 

 сравнительный ценовой анализ на рынке логисти-
ческих услуг основных игроков в каждом целевом 
регионе; 

 оценка потенциальных объемов потребления 
логис тических услуг по основным группам потреби-
телей (в натуральном и стоимостном выражении) в 
перс пективе до 2020 года. 
Также в рамках исследования будут проведены ана-

лиз и оценка текущих активов «С-Транс» (транспорт-
ные компа нии, складские площади) и оценка возмож-
ности их исполь зования для развития логистического 
бизнеса компании в целевых регионах.
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