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Краткая информация о маркетинговом исследовании 

 

Объем и формат работы 

Количество страниц – 105 страниц 

Маркетинговое исследование содержит X таблицы, XX рисунка, X приложения 

 

Дата выхода маркетингового исследования – июль XXXX г. 

 

Способы сбора информации для маркетингового исследования: 

Кабинетные исследования 

Интервью с клиентами 

Интервью с производителями 

 

Источники информации, используемые в исследовании: 

Периодические СМИ 

Аналитические отчеты консалтинговых компаний 

 

Цели маркетингового исследования: 

Получить исчерпывающую информацию о состоянии рынка XYZов, для принятия 

решения относительно инвестирования в новый прибор.  
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Методология исследования 
Маркетинговое исследование рынка XYZов проводилось с целью обобщения 

данных о рынке экстракционного оборудования; выявления основных тенденций развития 

как на рынке XYZов, так и на рынках потенциальных покупателей данного оборудования; 

определения основных участников рынка XYZов; формирования гипотез для проверки 

качественными и количественными методами сбора информации. Кроме того, оно было 

направленно на выработку маркетинговых рекомендаций по поведению на данном рынке. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

 Определено понятие XYZа, основных видов экстракционного оборудования, 

их ключевых характеристик и сфер применения; 

 Сформулированы ключевые тенденции рынка ZYXов, а также пищевой, 

фармацевтической и парфюмерно-косметической промышленности, представители 

которых являются потенциальными покупателями экстракционного оборудования; 

 Выявлены регионы-лидеры по количеству потенциальных покупателей 

XYZов и определен объем возможных потребителей данного оборудования в этих 

регионах; 

 Проведен сравнительный анализ компаний, которые предлагают 

ультразвуковые XYZы, инновационные и традиционные модели XYZов; 

  Определены особенности потребительского поведения на рынке XYZов.  

Для достижения целей исследования использовались следующие методы: 

 Традиционный анализ кабинетных источников информации; 

 Опрос потенциальных покупателей XYZов; 

 Интервью с производителями XYZов.  

В рамках кабинетного исследования была проанализирована информация из 

различных источников, однако наиболее полезными оказались интернет-ресурсы. 

Настоящее исследование базируется на данных, полученных при анализе следующих 

источников: 

1. Тематические интернет-порталы о химической отрасли, лабораторном и 

промышленном оборудовании: 

 Xumuk.ru 

 Himikatus.ru 

 Scienceforum.ru 

 Orgchemlab.com 
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 Chemistry-chemists.com 

 Chemporatl.ru 

 Himkniga.com 

 ChemXX.info 

 Ngpedia.ru 

2. Тематические периодические издания и интернет-порталы о пищевой, 

парфюмерно-косметической и фармацевтической отрасли: 

 Russian Food&Drinks Market Magazine 

 Oilworld.ru 

 Foodinnovation.ru 

 Sfera.fm 

 Электронный научный журнал 

 Alcohole.ru 

 Spirt-express.ru 

 Med-info.ru 

 Remedium.ru 

 Inpharm.ru 

3. Официальные источники информации: 

 Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 Сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

4. Электронные справочники предприятий регионов России 

5. Официальные сайты производителей XYZов 

6. Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы, 

находящиеся как в открытом, так и в закрытом доступе. 

Приведенный выше список источников получения информации не является 

полным, однако дает общее представление об их классификации.  

Для получения базовой информации о рынке XYZов был применен метод 

кабинетного анализа имеющихся данных. В ходе этого анализа специалистами компании 

«Инвест Стратегия» была собрана информация относительно текущей ситуации на рынке 

экстракционного оборудования.  

Следующим этапом стал анализ информации о деятельности потенциальных 

покупателей XYZов. Общее число возможных пользователей экстракционного 

оборудования на территории Москвы, ...а, Сибирского, Южного и Приволжского 

Федерального округов достигает XXXX. Для получения объективной картины был 
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проведен опрос среди XXX компаний (по XX в каждом интересующем нас регионе). В 

качестве респондентов выступили представители рынков специй, растительного масла, 

алкогольной продукции, безалкогольных напитков, кофе, кондитерских изделий, 

фармацевтических препаратов, парфюмерно-косметической продукции и ZYXов. В 

рамках исследования они отвечали на вопросы об использовании XYZов, ключевых 

характеристиках данного типа оборудования и возможностях применения в их сфере 

деятельности XYZов с СВЧ- и УЗ-энергией.  

Наконец, заключительным этапом стал анализ сайтов производителей XYZов, 

который позволил определить технические возможности конкурентов и сравнить 

характеристики XYZов, которые они предлагают.  

В России представлено довольно ограниченное количество компаний, которые 

занимаются изготовлением и продажей XYZов. Чисто предприятий, которые более-менее 

активно продвигают свою продукцию на рынке, не превышает XX. Для получения 

объективной картины была проанализирована деятельность XX компаний, из них X 

компании продают ультразвуковые XYZы, X компании специализируются на 

инновационном СОX-оборудовании и X компаний производят XYZы традиционных 

моделей.  

После составления списка компаний исследователи обратились к производителям 

XYZов со следующей легендой: 

Некая косметическая компания на протяжении длительного времени закупала 

готовые ZYXы, но недавно решила приобрести XYZ для производства собственных 

ингредиентов. Планируемый объем загрузки оборудования, которое предприятие хотело 

бы приобрести, составляет XXX-XXX л. Остальные технические параметры еще не 

определены, поэтому представителям компании хотелось бы поподробнее узнать об 

особенностях XYZов и их эксплуатации.  

С этой легендой специалисты звонили производителям XYZов и методом тайного 

покупателя получали ответы на интересующие вопросы. 

Таким образом, структура исследования будет построена следующим образом. 

В первой главе будут описаны особенности и ключевые характеристики XYZов и 

возможные сферы применения данного вида оборудования. Кроме того, здесь будет 

представлена вся необходимая информация об исследуемом XYZе. Данный раздел будет 

являться неким базисом для дальнейшего исследования.  

Также базовым будет раздел «Анализ текущей ситуации на рынке». Данная глава 

будет включать в себя информацию об общих тенденциях на рынках пищевой, 

парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности, а также на рынке 
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ZYXов. В этом же разделе будут даны сведения о территориальном распределении 

потенциальных покупателей XYZов и приблизительном их объеме.  

В отдельной главе, посвященной конкурентам исследуемой компании, будет 

представлена информация о ключевых игроках рынка XYZов. На основании данных, 

полученных в процессе изучения официальных сайтов компаний и в ходе интервью, будет 

проведен сравнительный анализ исследуемого предприятия с другими производителями 

XYZов.  

Следующий раздел будет посвящен изучению потребительского поведения. В 

данной главе будет выявлено мнение потенциальных покупателей XYZов о 

необходимости использования такого оборудования и предпочитаемых видах XYZов, а 

также их отношение к XYZам с СВЧ- и УЗ-энергией.  

Завершается исследование выводами, построенными на базе полученной 

информации, и списком рекомендаций, которыми можно руководствоваться при 

осуществлении деятельности на рынке XYZов. 

Вся информация, представленная в данном исследовании, получена из открытых 

источников или в ходе общения с производителями XYZов и потенциальными их 

покупателями. Все выводы и рекомендации сделаны на основе анализа полученных 

данных, проведенного с применением знаний и навыков из различных сфер бизнеса, 

приобретенных специалистами в области маркетинга. 

 

  



Исследование рынка XYZов, XXXX 

12 
© Smart Success Group 

Глава X. Описание прибора 
Общее описание XYZов 

XYZом называется прибор, …... 1 

В качестве …. используют вещества, которые сравнительно недорого стоят, 

обладают высокой избирательностью и легко регенерируются – например, вода, бензол, 

бензин, уксусная кислота, ацетон, растворы кислот, щелочей и солей. 2 Выбор 

растворителя обусловлен характеристиками вещества, на которое необходимо 

воздействовать и которое нужно извлечь. Большинство органических и неорганических 

веществ растворяются в воде, поэтому она считается одним из важнейших ...ов. 3 

Современная … промышленность вынуждена использовать растворители - ...ы, 

обладающие не только большей извлекающей способностью, но и отвечающие 

требованиям современных стандартов качества и гигиены. Одним из решений данной 

проблемы является применение в качестве ...а сжиженного СОX газа. 4 

Составные элементы XYZа 

Вне зависимости от выбранного растворителя, типичный XYZ состоит из семи 

элементов:  

1. Делительная воронка. Смесь жидкостей должна занимать не более X/X объема 

воронки для ее эффективного встряхивания и диспергирования жидкостей. 

2. Жидкость с большей плотностью. 

3. Жидкость с меньшей плотностью. 

4. Пробка, которая не должна пропускать экстрагируемые жидкости. 

5. Металлическая лапка, которая не должна соприкасаться со стеклом, чтобы не 

допустить растрескивания колбы при перегонке - для этого между колбой и лапкой помещают 

резиновые прокладки. 

6. Приемник извлекающий фракции. 

7. Приемник исчерпывающей фазы.5 

 

Рисунок 1. Устройство XYZа 

 

                                                             
1 http://www.medical-enc.ru/XX/extraction.shtml 
2 http://www.xumuk.ru/encyklopedia/X/XXXX.html 
3 http://www.himikatus.ru/art/tecnik_lab/XXXX.php 
4 http://www.scienceforum.ru/XXXX/XXX/XXXX 
5 http://orgchemlab.com/index.php/extraction.html#X 
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Типичным и наиболее часто используемым XYZом является аппарат …, 

предназначенный для ... нелетучих (или труднолетучих) веществ из твердых образцов с 

помощью летучих растворителей.  

Принцип действия данного XYZа довольно прост. Сначала …..6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. XYZ Сосклета               

   

 

 

 

Классификация XYZов 

Аппарат Сосклета является типичной, но далеко не единственной моделью XYZа. 

Так как ассортиментная линейка данных приборов отличается широким разнообразием, то 

многие эксперты предпочитают классифицировать их в соответствии с различными 

критериями – режимом работы, особенностями конструкции и т.д.  

Таблица 1. Общая классификация основных типов XYZов7 

Критерии деления XYZов на виды Виды XYZов 

Режим работы XYZы периодического действия и XYZы 
непрерывного действия 

Взаимное направление движения фаз Противоточные XYZы, прямоточные XYZы 
и комбинированные XYZы 

Вид циркуляции XYZы с однократным прохождением, 
XYZы с рециркуляцией ...а и XYZы 
оросительные 

Давление в XYZе Атмосферные XYZы, вакуумные XYZы и 
XYZы под избыточным давлением 

Конструктивный 
принцип 

Вид корпуса 
аппарата 

Колонные XYZы и камерные XYZы 

                                                             
6 http://chemistry-chemists.com/NX_XXXX/UX/ChemistryAndChemists_X_XXXX-UX-XX.html 
7 http://vernadsky.tstu.ru/pdf/XXXX/XX/XX.pdf 
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Вид транспортного 
органа 

Шнековые, лопастные, цепные, ленточные, 
ротационные и ковшовые XYZы 

Расположение 
корпуса аппарата 

Горизонтальные, вертикальные и 
наклонные XYZы 

Также некоторые эксперты считают целесообразным деление XYZов на группы в 

соответствии со способом контакта фаз. На основании этой характеристики приборы 

делятся на: 

 дифференциально-контактные (гравитационные с внешним подводом энергии),  

 ступенчатые  

 промежуточные (в первую очередь центробежные).8 

Большое количество конструкций XYZов объясняется значительным 

разнообразием видов сырья с различными физико-химическими свойствами, 

перерабатываемого в этих аппаратах. Предпочтительными можно считать те аппараты, в 

которых обеспечивается активный гидродинамический процесс с оптимальными 

размерами частиц. Незначительные габариты аппаратов, минимальная металлоемкость, 

простота конструкций, удобство в эксплуатации и ремонте в совокупности с 

перечисленными выше условиями гарантирует их успешное использование в 

промышленности.9 

В свою очередь главные недостатки большинства традиционных XYZов, которые 

продолжают широко применяться в химических производствах – это большие затраты 

ручного труда при их эксплуатации (значит, потери экстрагируемого вещества при 

выгрузке), высокая металлоемкость, трудность регулирования работы.10 

Методы воздействия и непосредственно выбор XYZа зависят от характеристик 

вещества – ZZZ жидких тел существенно отличается от ZZZ твердых тел. Во втором 

случае, к примеру, диффузионной стадии предшествует стадия растворения целевого 

компонента. На работу XYZа влияют и следующие факторы: 

1. термодинамические – константы фазового равновесия; эта группа факторов 

определяет направление процесса, технологические параметры проведения процесса и оказывает 

влияние на скорость и селективность всего процесса;  

2. кинетические – константы скорости и энергии активации основных и побочных 

процессов;  

3. массообменные – коэффициенты массопередачи исходных и промежуточных 

веществ и конечных продуктов процесса;  

                                                             
8 http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_XXXX.html 
9 http://vernadsky.tstu.ru/pdf/XXXX/XX/XX.pdf 
10 http://www.xumuk.ru/encyklopedia/X/XXXX.html 
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4. теплообменные – коэффициенты теплопередачи между фазами и коэффициенты 

теплопередачи между средой и теплообменными устройствами; величина поверхности внешнего 

теплообмена;  

5. гидродинамические – характеристики межфазной поверхности и перемешивания по 

сплошной и дисперсной фазам. 11 

Описание процесса ZZZ 

Процесс ZZZ делится на несколько этапов. Сначала осуществляется подготовка 

сырья и ...а (очистка и измельчение сырья, нагревание растворителя), затем происходит 

непосредственное контактирование твердой и жидкой фаз в XYZе и, наконец, на 

заключительной стадии системы «твердое тело» и «раствор» полностью разделяют путем 

отстаивания, фильтрования и центрифугирования. 12 

Все эти технологические процессы требуют времени, поэтому принципиальное 

значение приобретает поиск возможностей для интенсификации ZZZ. Сделать это можно 

следующими способами: 

1. Повысить температуру ...а, что приведет к увеличению коэффициента диффузии и, 

соответственно, ускорит извлечение растворенного и твердого веществ. При повышении 

температуры также снизится вязкость ...а, вследствие чего уменьшатся потери напора на прокачку 

растворителя через слои извлекаемого вещества.  

2. Повысить относительную скорость движения фаз, благодаря чему увеличится 

коэффициент массоотдачи и сократится время ZZZ (если процесс не лимитируется внутренней 

диффузией).  

3. Обеспечить интенсивное перемешивание, которое приведет к обновлению 

поверхности контакта твердых частиц с ...ом (эффективно при внешнедиффузионном 

сопротивлении).  

4. Повысить давление, что позволит уменьшить объем воздуха, "защемленного" в 

пористом объеме частиц при погружении твердого вещества в ..., и, следовательно, восстановит 

нарушенный при этом контакт внутренней поверхности частиц с жидкостью.  

5. Осуществить подвод энергии (вибрацию, пульсацию, ультразвуковые и 

инфразвуковые колебания). 

6. Повысить концентрацию извлекаемого вещества. 13 

                                                             
11 http://www.scienceforum.ru/XXXX/XXX/XXXX 
12 http://www.xumuk.ru/encyklopedia/X/XXXX.html 
13 http://himkniga.com/enc/XXXX 
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Сферы применения ZYXов 
Для того чтобы определить, кто является потенциальным покупателем XYZов, 

необходимо понимать, в каких процессах и, главное, в каких отраслях промышленности 

используют эти приборы.  

XYZы активно применяют в следующих ситуациях: 

1. При отделении органических веществ от водорастворимых неорганических 

веществ; 

2. С целью разделения неполярных органических веществ, растворимых в 

органических растворителях и полярных органических соединений, растворимых в воде; 

3. Для извлечения веществ из природного сырья (например, для извлечения 

алкалоидов, витаминов, гормонов из природного сырья); 

4. С целью извлечения водорастворимых органических веществ из воды, с 

последующим их концентрированием (например, с целью извлечения органических кислот 

(уксусная, лимонная и. т.д.) из водных растворов). 14 

Если рассматривать более конкретные сферы применения, то в первую очередь стоит 

упомянуть такие варианты использования XYZов, как:  

1. Выделение органических соединений из растительного сырья в производствах 

сахара, растительных и эфирных масел, растворимых кофе и чая, лекарственных средств и др.;  

2. Извлечение соединений редких металлов, урана, серы и др. из руд;  

3. Извлечение из пористых продуктов спекания различных веществ (производство 

глинозема, NaF и т.д.);  

4. Образование пористых структур путем добавления и последующего извлечения 

растворимого вещества после фиксации структуры (например, в производстве пористых 

пластмасс, применяемых как изоляционный материал).15 

ZYXы в пищевой промышленности 

Особенно широкое применение XYZы нашли в пищевой промышленности и 

отдельных ее отраслях – хлебопекарной, кондитерской, пивобезалкогольной, 

ликероводочной, кофейной и т.д. Это в определенной степени способствует решению 

проблемы сбалансированного питания и сокращению дефицита животных белков, 

недостатка полиненасыщенных кислот, витаминов, минеральных веществ и 

микроэлементов.16 

                                                             
14 http://orgchemlab.com/index.php/extraction.html#X 
15 http://www.xumuk.ru/encyklopedia/X/XXXX.html 
16 http://vernadsky.tstu.ru/pdf/XXXX/XX/XX.pdf 



Исследование рынка XYZов, XXXX 

17 
© Smart Success Group 

Пищевые ZYXы получают из растительного материала и сырья животного 

происхождения, а затем, как уже было отмечено ранее, используют в процессе 

приготовления кондитерских изделий и сладостей, выпечки и напитков. Многие 

растительные и животные ZYXы активно используют в пищевой промышленности в 

качестве добавок, которые выполняют функции красителей, эмульгаторов, загустителей и 

так далее.  

В зависимости от вещества-...а выделяют такие виды ZYXов, как:  

 водные пищевые ZYXы; 

 масляные пищевые ZYXы; 

 спиртовые пищевые ZYXы; 

 эфирные пищевые ZYXы; 

 СОX-ZYXы и так далее. 

Кроме того, вид ZYXа зависит также и от агрегатного состояния вещества. В 

пищевой промышленности чаще всего используют жидкие или порошкообразные ZYXы и 

эссенции. Различают три основные группы пищевых ZYXов: 

 жидкие пищевые ZYXы или же подвижные жидкости (ароматизаторы, эссенции); 

 густые пищевые ZYXы, которые представляют собой вязкие жидкости и содержат 

в своем химическом составе не более XX% влаги; 

 сухие пищевые ZYXы - это сыпучие соединения, содержащие в своем химическом 

составе не более X% влаги (красители, пищевые добавки). 

Следует отметить, что в соответствии с ГОСТом и санитарно-

эпидемиологическими требованиями один грамм полученного ZYXа соответствует 

одному грамму исходного сырья. Для получения таких точных соответствий в процессе 

получения пищевых ZYXов (вытяжек) используют специализированное технологическое 

оборудование.17 

ZYXы в фармацевтике и парфюмерии 

Не менее часто XYZы используют в фармацевтической промышленности, в 

первую очередь при производстве антибиотиков, витаминов, гормонов, биологически 

активных добавок (БАДов) и алкалоидов.  Все эти органические соединения нестойки 

к действию повышенной температуры и добавляемых в процессе производства веществ, 

которые уничтожают при длительном воздействии их целебные свойства. Поэтому 

при получении этих соединений в чистом виде применяется экстракция растворителями, 

которую можно осуществить в исключительно строгих условиях.  Так как часто можно 

                                                             
17 http://findfood.ru/termin/pishevoj-ekstrakt 
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допустить контакт лишь на очень короткий промежуток времени, то в фармацевтической 

промышленности получили широкое распространение центробежные 

XYZы (Подбильняка и др.), несмотря на их высокую стоимость.18 

ZYXы, а, значит, и XYZы используются при производстве большинства 

парфюмерно-косметологических средств. Вот, к примеру, несколько наиболее часто 

используемых в различной косметической продукции ZYXов: ZYX алоэ, шалфея, 

жасмина, лотоса, ZYX календулы, женьшеня, чайного дерева, ZYX виноградных 

косточек, ZYX ростков пшеницы, ZYX шишек хмеля. Для получения ZYXов в качестве 

исходного сырья используются различные части целебных растений: стебли, листья, 

цветы, почки, семена, плоды, корни.  

Выбор сырья зависит от того, какими свойствами должен обладать готовый 

растительный ZYX. К примеру, ZYX шалфея полезен при жирной и пористой коже, 

поскольку он помогает регулировать выделение кожного сала, способствует сужению пор. 

Также данный ZYX обладает заживляющими свойствами, а потому он является 

популярным ингредиентом в зубных пастах и эликсирах.19 

ZYXы в тяжелой промышленности 

В нефтехимической промышленности экстракция применяется главным образом 

при очистке смазочных масел, а также при производстве дизельного топлива и керосина. 

Центробежные XYZы находят применение во всех этих процессах. Кроме того, на 

нефтехимических заводах центробежные XYZы используются при депрафинизации масел 

пропаном, при очистке трикрезилфосфата и в некоторых других процессах. 20 

Гораздо более широким спектром применения XYZов отличается 

металлургическая промышленность. Одну из важнейших ролей в гидрометаллургии 

играет жидкостная экстракция, т.е. извлечение из водного раствора одного или 

нескольких ценных компонентов. В качестве основы могут выступать не только растворы, 

но и жидкие мембраны – такая …. получила название мембранной. Часто используют в 

металлургии экстракцию из пульп (для извлечения U, Си, АX, Аи, 

платиновых металлов, лантаноидов, Sc, Ga, Mo, W и др) и твердофазную экстракцию (для 

разделения Zr и Hf, Nb и Та, извлечения и концентрирования V, Sc, Ga и др.). 21 

Таким образом, можно сделать вывод, что главными потребителями XYZов будут 

представители следующих областей промышленности (в порядке убывания приоритета) 

                                                             
18 http://chemXX.info/info/XXXXXX/ 
19 http://organic-store.com.ua/beauty/XX-rastitelnye-ekstrakty.html 
20 http://www.ngpedia.ru/idXXXXXXpX.html 
21 http://www.markmet.ru/slovar/ekstraktsiya 
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1. Пищевая 

2. Парфюмерно косметическая 

3. Фармацефтическая 

4. Металлургия 

5. Нефтехимическая 

Ключевые характеристики XYZов 
Производители XYZов при описании своей продукции указывают различный 

набор технических характеристик, который может включать в себя габаритные размеры 

устройства, максимальную потребляемую мощность, скорость вращения элементов 

конструкции и многое другое.  

Выбор характеристик, которые необходимо указать, обусловлен, в том числе 

особенностями той группы XYZов, к которым относится представленный прибор. 

Например, центробежные XYZы отличаются высокой производительностью и малой 

продолжительностью контакта фаз, поэтому производители XYZов указывают, какое 

количество кубометров перерабатывается в час и сколько секунд контактируют между 

собой вещества.22 В свою очередь XYZы периодического действия, которые используются 

в производствах небольшого масштаба и при проведении лабораторных работ, 

располагают мешалками. Так как эта деталь прибора играет крайне важную роль, то 

вполне логичной становится фокусировка именно на особенностях работы мешалок.  

Одной из наиболее важных характеристик промышленного XYZа является его 

производительность, но определяется она по-разному. Возьмем, к примеру, XYZы 

непрерывного действия. Так как в каждом приборе данной категории осуществляются 

одновременно или последовательно два процесса - массопередача растворенного вещества 

в системе жидкость - жидкость и разделение смеси, полученной путем перемешивания 

жидкостей, - то производительность XYZа определяется из условия оптимального ее 

значения для обоих процессов. Конструкция аппарата должна обеспечивать максимальное 

значение оптимальной производительности.23 

Кроме высокой удельной производительности, к XYZам предъявляют также ряд 

других требований - простота и надежность конструкции, малая металлоемкость, низкий 

расход энергии и др. Поиски оптимального сочетания этих характеристик и обусловили 

появление многочисленных конструкций этого аппарата. 24 

                                                             
22 http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_XXXX.html 
23 http://www.ngpedia.ru/idXXXXXXpX.html 
24 http://www.ngpedia.ru/idXXXXXXpX.html 
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Описание исследуемого прибора 
XYZ нового поколения использует электрофизические методы ... и применяется с 

целью получения высококачественных ZYXов для фармакологической, парфюмерной, 

пищевой промышленностей и ZYXов для опрыскивания сельхозкультур вместо 

ядохимикатов. 

При разработке аппарата учитывались главные недостатки традиционных 

технологий ZZZ, которые на настоящий момент полностью себя исчерпали и не могут 

удовлетворить все возрастающую потребность фармакологической, парфюмерной и 

пищевой промышленности в плане как производительности, так и качества конечного 

продукта. Эффективность (полнота) и скорость ... вещества, возможность селективной ..., 

качество готовой продукции стоят на первом месте при создании новых технологий. 

При классическом экстрагировании растительного сырья чаще всего используется 

высушенный материал, поэтому данный процесс включает в себя две фазы - осмотическое 

набухание (замачивание) с растворением содержимого клетки (движение растворителя 

внутрь клетки) и ZZZ, при котором из клеток через клеточные мембраны, поры и 

капилляры происходит транспорт макромолекул растворенных веществ в объём 

растворителя. 

Процесс замачивания, на который тратится обычно от X до XX часов, зависит от 

скорости вытеснения воздуха из клетки и замещения его на .... В свою очередь, скорость 

вытеснения воздуха зависит от вязкости ...а и величины частиц продукта. Скорость 

перехода вещества из твердой фазы можно увеличить, если повысить температуру 

растворителя. Однако повышение температуры ведет с одной стороны к интенсификации 

процесса диффузии, а с другой стороны - оказывает длительное тепловое воздействие, 

которое ведет к необратимым потерям БАВ из-за их деструкции. Таким образом, 

традиционные технологии не позволяют получить действительно высококачественный 

ZYX с использованием вязких ...ов (масло). 

Отличие нового прибора от традиционных XYZов 

С целью интенсификации процесса ... и получения высококачественных ZYXов 

был создан XYZ, использующий электрофизическое воздействие на экстрагируемое 

вещество и растворитель. Для интенсификации процесса ZZZ в установке предусмотрено 

комбинированное воздействие ультразвука и СВЧ-энергии в сочетании с температурной 

осцилляцией (поочередный режим нагрева и охлаждения). 

На этапе замачивания в установке используется ультразвук, что позволяет резко 

сократить этот процесс за счет звукокапиллярного эффекта, который ускоряет вытеснение 
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пузырьков воздуха из сырья. Кроме этого, под влиянием акустических колебаний 

происходит временное снижение вязкости ...а, что облегчает проникновение ...а внутрь 

сырья. В результате имеет место резкое сокращение процесса замачивания. 

За счет комбинированного воздействия СВЧ и УЗ колебаний происходит 

уменьшение величины межмолекулярных связей на межклеточном уровне, а также 

увеличение проницаемости оболочки клетки и создание градиента температур, 

направленного из центра частицы сырья к периферии, что способствует увеличению 

выхода готовой продукции и резкому сокращению длительности ZZZ. 

Предельная верхняя температура задается, как правило, около плюс XXºС. Для 

восстановления интенсивности ZZZ без дальнейшего повышения температуры СВЧ 

генераторы отключаются, включается насос, и растворитель прокачивается через 

трубчатые теплообменники, охлаждаемые водой. В результате температура растворителя 

быстро снижается, а температура продукта некоторое время остается прежней, что 

приводит к восстановлению направления вектора градиента температур. При снижении 

температуры до заранее заданной величины охлаждение автоматически отключается, и 

включаются СВЧ генераторы. Процесс с периодическим циклом «нагрев-охлаждение» 

повторяется неоднократно до полного истощения продукта. 

Под влиянием акустических колебаний происходит как бы вытряхивание 

вещества из поверхностных капилляров, удаление экстрагируемого вещества из 

пограничной зоны, а затем его равномерное распределение по всему объему растворителя. 

Использование осциллирующей СВЧ-... в сочетании с ультразвуком значительно 

интенсифицирует массообмен и увеличивает выход полезных веществ из растительного 

сырья за счет глубоких изменений в структуре его каркаса. Это позволяет получить не 

менее ценные ZYXы из отходов растительного сырья традиционных многотоннажных 

производств, что открывает широкие возможности для использования осциллирующей 

СВЧ-... в технологических процессах пищевой индустрии.  

В качестве ключевых преимуществ нового XYZа можно назвать:  

 получение ZYXов из сырья растительного или животного происхождения, которые 

благодаря комбинированной обработке обладают качественно новыми химическими, 

биохимическими и биологическими показателями, превышающими показатели аналогов, 

полученных другими (традиционными) способами; 

 получение абсолютно новых форм ZYXов (масляные ZYXы корня валерианы, 

перца стручкового, софоры японской, амаранта и др.) благодаря микроволновой технологии, что 

при традиционных методах было невозможно; 
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 значительное снижение материально-энергетических затрат и эксплуатационных 

расходов; 

 сокращение продолжительности технологического процесса в десятки и сотни раз; 

 производство экологически чистого продукта.  

Описание исследуемого прибора по ключевым характеристикам 

 Разовая загрузка – XXX – XXX л 

 Производительность – XXX – XXX л/ч (в зависимости от сырья) 

 Число магнетронных СВЧ генераторов – XX шт. 

 Мощность единичного СВЧ генератора – X кВт 

 Число ультразвуковых генераторов – X шт. 

 Автоматическое поддержание режимов замачивания и ZZZ (длительность циклов, 

температура нагрева и охлаждения, поддержания уровня растворителя) с помощью 

программируемых устройств. 

 Перемешивание растворителя проводится с помощью центробежного насоса. 

 Температура растворителя в режиме замачивания - от XX до XX°С 

(программируется под конкретное сырьё). 

 Температура растворителя в режиме ZZZ - от XX до XX°С (программируется под 

конкретное сырьё). 

 В качестве растворителей могут использоваться любые жидкости (вода, водо-

спиртовая смесь, масло, дихлорэтан, бензин и др.) 

 Питание от трехфазной сети XXX В XX Гц с заземленной нейтралью мощностью 

XX кВт. 

 Расход холодной воды – XXXX л/цикл 

 Расход горячей воды – XXX л/цикл 

 По отдельному заказу могут быть изготовлены XYZы с любой разовой загрузкой 

(XX, XX, XXX, XXX и более до XXX литров), а также двухкорпусной XYZ типа Сокслета для 

получения высококонцентрированных ZYXов, используемых при приготовлении БАД в пищевой 

и парфюмерной промышленности. 

Выводы 
1. XYZ – это прибор, с …. 

2. В качестве ...а используют воду, бензол, бензин, уксусную кислоту, ацетон, 

растворы кислот, щелочей и солей, а также сжиженный СОX-газ. 

3. XYZы делятся на множество видов в зависимости от режима их работы, вида 

циркуляции, давления, особенностей конструкции, способа контакта фаз и т.д. 
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4. Недостатки традиционных XYZов - большие затраты ручного труда при их 

эксплуатации (значит, потери экстрагируемого вещества при выгрузке), высокая металлоемкость, 

трудность регулирования работы. 

5. Интенсификация ZZZ достигается за счет повышения температуры ...а, повышения 

скорости движения фаз, интенсивного перемешивания, повышения давления, подвода энергии 

(вибрации, пульсации, ультразвуковых и инфразвуковых колебаний), повышения концентрации 

извлекаемого вещества. 

6. ZYXы применяются в пищевой, парфюмерно-косметической, фармацевтической, 

нефтехимической промышленности и металлургии 

7. К XYZам предъявляют такие требования, как высокая удельная 

производительность, простота и надежность конструкции, малая металлоемкость, низкий расход 

энергии. 

8. Исследуемый XYZ нового поколения использует электрофизические методы ... и 

используется в фармакологической, парфюмерной, пищевой промышленности. 

9. Ключевые преимущества XYZа нового поколения: качественно новые химические, 

биохимические и биологические показатели полученных ZYXов; получение абсолютно новых 

форм ZYXов; снижение материально-энергетических затрат и эксплуатационных расходов; 

сокращение продолжительности технологического процесса; производство экологически чистого 

продукта.  
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Глава X. Текущая ситуация на рынке 
Описание текущей ситуации с покупателями XYZов в различных регионах 

России 
В соответствии с техническими характеристиками и описанием XYZа нового 

поколения данный прибор используется в фармацевтической, парфюмерно-

косметической, пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве для 

опрыскивания сельхозкультур вместо ядохимикатов. Следовательно, потенциальными 

покупателями XYZа являются компании, представленные в данных отраслях. Кроме того, 

стоит обратить внимание на производителей ZYXов.  

Все процессы, происходящие в данных отраслях промышленности, напрямую 

будут влиять на рынок XYZов. Рост объемов производства продукции пищевой, 

фармацевтической и парфюмерно-косметической сферы приведет к увеличению 

потребности участников данных рынков в ZYXах и будет способствовать более 

активному использованию XYZов. Именно поэтому, для понимания тенденций на рынке 

XYZов, необходимо понять тенденции на рынках их основных потребителей.   

Наиболее часто XYZами пользуются производители пищевой продукции. Среди 

подотраслей пищевой промышленности, представители которых активно используют 

ZYXы и XYZы в своей деятельности, следует отметить производство специй, масел, кофе, 

кондитерских изделий, безалкогольных напитков, ликероводочных изделий, пива.  

Рынок специй 

По данным потребительской панели «ГФК-Русь», объем российского рынка 

специй в XXXX году составил XX,X тысячи тонн. Рынок специй в XXXX году, по 

сравнению с XXXX-м, показал уверенный рост в стоимостном и натуральном выражении 

– соответственно на XX и XX%. В XXXX году положительные тенденции сохранились.  
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Рисунок 3. Рост рынка специй в XXXX году по сравнению с XXXX годом 

 

 

 

Конкуренция на рынке специй за несколько последних лет начала набирать 

обороты, и в XXXX году мы можем наблюдать на полках магазинов предложения более 

чем XXX производителей. Несмотря на высокое конкурентное окружение, российский 

рынок специй является достаточно концентрированным. Продажи четырех крупнейших 

игроков представляют чуть более половины рынка в натуральном выражении. 

Практически треть всех продаж категории в натуральном выражении приходится 

на компанию Nestle SA, которой принадлежит ТМ Maggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Структура рынка специй по производителям в XXXX году в натуральном 
выражении, %  

                                                                       

Второе место с долей XX,X% занимает ЗАО «Компания «Проксима» (г. 

Новосибирск) и новый лидер рынка – бренд «Приправыч».25 

Что касается непосредственно российских производителей, то лидерами среди 

них является ООО «Профагротехника», ЗАО «Проксима» и ООО «Распак» - XX,X%, 

X,X% и X,X% соответственно. 

 

 

 
                                                             
25 http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=XXXX 
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Рисунок 5. Крупнейшие российские производители специй в XXXX году26 

 

 

 

 

 

В качестве одной из тенденций в XXXX году эксперты выделяют смещение 

потребления в сторону натуральных ингредиентов, которые получают путем .... Также 

нельзя не отметить повышение внимания к компонентному составу специй и смесей и 

рост объемов потребления импортной брендированной продукции. В последующие годы 

рынок будет расти как за счет увеличения потребления продукции, так и за счет 

повышения спроса на более дорогие предложения. 27 

Рынок масел 

Россия является крупнейшим экспортером и импортером масложировой 

продукции, в связи с наличием емкого внутреннего рынка потребления и растущего 

производства. 

Структура производства растительного масла по сегментам показывает, что 

абсолютным лидером производства является подсолнечное масло с долей почти XX%.28 

Согласно подсчетам аналитиков, на территории Российской Федерации 

производство подсолнечного масла осуществляет XXX предприятие. Основные 

производители подсолнечного масла в нашей стране – это маслоэкстракционные 

комбинаты, являющиеся структурными подразделениями отраслевых компаний. На 

отечественном рынке выделяется несколько крупнейших производителей: ОАО «…» (г. 

Ростов-на-Дону), ООО «…» (...), ООО «…» (г. Ростов-на-Дону), ГК «…» и ГК «…». 

Основным производителем подсолнечного масла на данный момент является 

маслоэкстракционный завод «…» – его доля составляет XX,XX% общероссийского 

производства.  

                                                             
26 http://foodinnovation.ru/news/prom_news/XXXX.html 
27 http://sfera.fm/articles/rossiiskii-rynok-spetsii-priprav-i-pryanostei 
28 http://www.riskovik.com/journal/stat/nX/rastitelnoe-maslo/ 
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Производство подсолнечного масла сосредоточено в областях – источниках сырья 

для отрасли. Таким образом, ведущие производители подсолнечного масла – это 

предприятия, находящиеся на территории Краснодарского края, Ростовской, 

Белгородской, Саратовской и Воронежской областей.29 

Рынок кофе 

За последние X лет России удалось войти в первую десятку по потреблению кофе 

в мире, а по потреблению растворимого кофе наша страна вообще занимает уверенное 

первое место. По различным оценкам на долю растворимого кофе приходится около XX% 

потребления, а именно этот вид напитка и требует наиболее активного использования 

XYZов.  

Процесс производства растворимого кофе включает в себя несколько этапов. 

Сначала необжаренные зерна кофе собирают, обрабатывают, обжаривают, а затем 

измельчают. После измельчения кофе растворяют в воде — этот процесс называется 

экстракция. Затем он проходит процесс сушки (или в редких случаях хранится 

в концентрированной жидкой форме).30 

За XXXX год объем кофейного рынка в России вырос на XX,X%, при этом рост 

наблюдался на фоне сокращения объемов импорта и экспорта и роста объемов 

внутреннего производства на XX%. 

За январь–август XXXX года в России было произведено XX,X тысячи тонн кофе, 

что на XX% больше чем в аналогичном периоде XXXX-го. По прогнозам экспертов 

информационного агентства «Крединформ», к концу XXXX года объем внутреннего 

производства кофе в России может достигнуть XXX тысяч тонн.31 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Динамика производства кофе в XXXX-XXXXгг.   

          

                                                             
29 http://www.oilworld.ru/news.php?view=XXXXXX 
30 http://www.nescafe.ru/guide/cofee_truth/item-XXXX/ 
31 http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=XXXX 
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Основными игроками российского рынка растворимого кофе являются четыре 

транснациональные компании: ООО «..», ООО «…», ООО «…» и ООО «…». По оценкам 

специалистов отрасли, эти компании контролируют около XX% рынка.32 

Рынок кондитерских изделий 

В  XXXX году объем производства кондитерских изделий в России вырос на X%. 

В XXXX году темпы роста несколько снизились, но в то же время существенное 

увеличение объема производства продолжили демонстрировать хлебобулочные изделия 

пониженной влажности (бараночные изделия, сухарики, гренки, хрустящие хлебцы), а 

также шоколад и сахаристые изделия.  

Говоря о регионах-лидерах по производству кондитерской и хлебопекарной 

продукции, следует отметить Центральный федеральный округ, с долей рынка XX,XX% и 

объемом выпуска за январь-июнь XXXX года X,XX млн. тонн, что на X,X% больше 

показателей XXXX года. Далее следуют Приволжский федеральный округ (доля рынка 

XX,XX%) и Сибирский федеральный округ (доля рынка XX,XX%). Среди регионов, не 

вошедших в первую тройку, следует назвать Уральский федеральный округ, 

продемонстрировавший самый существенный рост объемов производства в сравнении с 

прошлым годом (на X,XX%), а вот Южный федеральный округ, напротив, показывает 

спад объемов на X,XX% в сравнении с XXXX годом.33 

 

Рисунок 7. Динамика объемов производства кондитерской и хлебобулочной продукции по 
федеральным округам 
 

 

 

 

 

Лидером по выпуску кондитерских изделий в России является Московская 

область. В XXXX году в этом регионе было произведено порядка XX% всей 

отечественной продукции. На втором месте - ..., ее показатель несколько ниже и 

составляет X%. Замыкает тройку с X% .... По X% от общероссийского производства 

выпускают Липецкая и Владимирская области. 

 
                                                             
32 http://www.credinform.ru/ru-RU/publish/details/XfXabeXXbbXc 
33 http://article.unipack.ru/XXXXX/ 
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Рисунок 8. Крупнейшие регионы по производству кондитерских изделий в XXXX гг., % 

 

 

 

 

Ведущими российскими предприятиями по выпуску кондитерских изделий 

являются: …………………….. 

 

 

. 

Российский рынок кондитерских изделий входит в ТОП-X крупнейших мировых 

рынков. На нем представлено большое количество кондитерских изделий мировых 

концернов с известными брендами (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods и т.д.). Тем не 

менее, продукция данных брендов выпускается непосредственно в России: зарубежные 

компании для повышения рентабельности бизнеса построили/приобрели 

производственные мощности в стране, где планировали ее реализовать.34 

Рынок безалкогольных напитков 

Согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP, объем рынка безалкогольных 

напитков за последние несколько лет имел темпы развития от -X,X% до X% в год. На 

внутреннем рынке сейчас преобладают отечественные напитки (XX,X% в XXXX г.). В 

XXXX году уровень выпуска продукции внутри страны составил более XX,X 

млрд.литров. За прошедший XXXX год в производстве безалкогольных напитков 

наблюдалась отрицательная динамика.35 

Российский рынок безалкогольных напитков условно делится на три подкласса: 

питьевые, минеральные воды и прохладительные напитки. Доминирующее положение 

занимают прохладительные напитки. 

Наибольшую долю продаж прохладительных напитков составляют лимонады и 

колы, объем продаж в XXXX г составил X,X млрд. Сейчас данный сегмент рынка близок к 

насыщению. Доля лимонадов и кол в период с XXXX по XXXX г в общем объеме продаж 

упала с XX% до XX%. Доли холодных чаев, сокосодержащих, функциональных 

напитков и квасов, напротив, в последние годы растут. Квас промышленного 

производства в значительной степени заменил в потреблении квас домашнего 
                                                             
34 http://tebiz.ru/pr-mi/pr-marketconfectionery-X.php 
35 http://tebiz.ru/news-mi/news-marketsoftdrinks-X.php 



Исследование рынка XYZов, XXXX 

30 
© Smart Success Group 

производства, особенно в летний период. Быстро растет рынок функциональных 

напитков, в первую очередь за счет энергетиков. Эти сегменты рынка еще далеки от 

насыщения, уверены аналитики TD The Marketpublishers Ltd. Среди безалкогольных 

напитков и пива самым динамично растущим сегментом сейчас является рынок кваса, 

считают аналитики TD The Marketpublishers Ltd.36 

В последние годы расширился ассортимент сокосодержащих напитков, с 

использованием пряно-ароматического, плодово-ягодного, растительного сырья, в том 

числе чайного, а также продуктов пчеловодства.37 Все эти виды напитков содержат в себе 

вещества, полученные путем ....  

Российский рынок безалкогольных напитков считается одним из самых 

динамичных и крупных в мире. По данным Росстата, по состоянию на начало XXXX года 

в отрасли действует в общей сложности XX крупных и XX средних предприятий по 

производству воды и б/а напитков, на долю которых приходится порядка XX% и XX% от 

общего объема производства соответственно. Крупнейшими игроками российского рынка 

являются: «…», «…», «…», «…», «…» ,«….», «….».38 

Регионами-лидерами по производству безалкогольных напитков в XXXX году 

стали Центральный ФО, Приволжский ФО и Сибирский ФО. В региональном рейтинге 

производителей лидируют Московская область, Новосибирская область (X%) и ... (X%). 39 

Рисунок 9. Регионы-лидеры по производству безалкогольных напитков в XXXX году 

 
 

Рынок пива 

Пивоваренная отрасль России сегодня — это более XXX пивоваренных 

предприятий различной мощности, производственные площадки которых расположены в 

XX субъектах Российской Федерации; свыше XXXX торговых марок пивоваренной 

продукции, в число которой входят как национальные бренды, так и популярные 

региональные марки; свыше XX тысяч человек, работающих на предприятиях отрасли.40 

С XXXX г. отрасль стабильно наращивала объемы производства и уверенно 

развивалась. Однако с XXXX года началось падение объема продаж пива, которое 

продолжается до сих пор. Среди причин возникновения такой тенденции эксперты 

                                                             
36 http://marketpublishers.ru/lists/XXXX/news.html 
37 http://economics.open-mechanics.com/articles/XXX.pdf 
38 http://marketing.rbc.ru/articles/XX/XX/XXXX/XXXXXXXXXXXXXXX.shtml 
39 http://tebiz.ru/news-mi/news-marketsoftdrinks-X.php 
40 http://alcohole.ru/news/press/XXXXX/ 



Исследование рынка XYZов, XXXX 

31 
© Smart Success Group 

называют мировой экономический кризис, резкое повышение акцизов и принятие ряда 

законодательных ограничений. В то же время представители пивоваренных компаний 

уверены, что если не будут иметь место новые ограничительные инициативы, то в XXXX 

году рынок начнет восстанавливаться. 41   

К числу важных тенденций в отрасли можно отнести консолидацию 

пивоваренного рынка путем осуществления крупномасштабных слияний. Главные 

причины этого – ощутимое повышение цен на основное сырье (пивоваренный ячмень, 

солод и хмель), а также тароупаковочные материалы. 42 

На внутреннем рынке превалирует отечественная продукция, доля товаров 

российского производства оценивается в величину XX,X%. Лидером на российском рынке 

пива является компания Балтика (XX,X%). Среди других ведущих игроков следует 

отметить … (XX,X%), …. (XX,X%), …. (XX,X%), …. (X,X%). 

Рисунок 10. Доля ведущих игроков на российском рынке пива в XXXX году, % 

 

 

Регионами-лидерами по производству пива в XXXX году стали Центральный, 

Приволжский и Сибирский ФО. По итогам XXXX года предприятиям северной столицы 

России удалось выйти на лидерские позиции по выпуску пива среди других регионов 

России, произведя X,X млрд. литров продукции. На втором месте находится Самарская 

область (X,X%), на третьем – Ярославская область (X,X%).43 

 

 

Рисунок 11. Производство пива по федеральным округам в XXXX г., % 

 

Рынок ликероводочной продукции 

Проведенный Росстатом анализ алкогольного рынка показывает, что в первом 

полугодии XXXX года продажи алкогольной продукции в розницу продолжают падать - 

на X % сократились продажи пива. Такие напитки, как водка и ликероводочные изделия, 

стали продаваться хуже на X %. В то же время происходит рост продаж нелегальной 

продукции. 44 

                                                             
41 http://ria.ru/economy/XXXXXXXX/XXXXXXXXX.html 
42 http://economics.open-mechanics.com/articles/XXX.pdf 
43 http://tebiz.ru/news-mi/news-marketbeer-X.php 
44 http://spirt-express.ru/analitika/ 
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Самым крупным по объемным показателям среди предприятий алкогольной 

отрасли в России является пивной сегмент. Вслед за ним идут производители водки и 

вина. Коньяки, ликеры, бальзамы и слабоалкогольные миксы пользуются меньшей 

популярностью, но и они находят своего потребителя. Алкогольный рынок предлагает 

широкий ассортимент этой категории спиртных напитков – от продукции среднего 

ценового сегмента до элитных и фирменных серий. Производимое на юге России вино на 

сегодняшний день составляет одну третью часть всей выпускаемой в РФ алкогольной 

продукции.45 

В России официально зарегистрировано XXX компаний, занимающихся 

производством различной алкогольной продукции. Абсолютным лидером среди субъектов 

РФ по количеству таких компаний стал Краснодарский край, где зарегистрировано XX 

подобных предприятия. Далее расположились три северокавказских республики - 

Северная Осетия, Дагестан и Адыгея, имеющие от XX до XX производителей алкоголя. 

Замыкает пятерку лидеров ..., где насчитывается XX компаний. 

Также эксперты агентства подсчитали суммарную валовую прибыль, которую 

официально задекларировали предприятия, производящие алкоголь, с XXXX года по 

настоящее время. Здесь на первом месте находится ..., предприятия которой показали 

прибыль более XX миллиардов рублей. Далее расположилась Московская область и 

Краснодарский край с X,X млрд.руб. и X,X млрд.руб. соответственно. 

Необходимо отметить, что Дагестан, Северная Осетия и Кабардино-Балкария, где 

суммарно зарегистрировано XXX производств алкогольной продукции, на троих 

заработали лишь X,X млрд.руб., тогда как, к примеру, Омская область, имеющая лишь три 

официальных производителя алкоголя, за тот же период показала прибыль X,X 

млрд.руб.46 

Для производителей XYZов особое значение приобретает наметившаяся 

тенденция к формированию потребительских свойств и расширения ассортимента особых 

водок и горьких настоек за счет использования новых видов сырья растительного и 

плодово-ягодного происхождения. 

В качестве ZYXов традиционно используют вытяжки биологически активных 

веществ из различных частей растений и плодов: ZYX корня женьшеня, ZYX расторопши, 

ZYX сухих ягод черной смородины, настой прополиса, ZYX цветков липы, ZYX дуба, 

ZYX зубровки, ZYXы различных травяных композиций и многие другие. 

                                                             
45 http://spirt-express.ru/ 
46 http://interrating.ru/posts/XX-proizvodstvo-vina-i-vodki-v-sub-ektah-rf-vperedi-vseh-moskva-i-krasnodar 
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Очень перспективным при производстве высококачественных водок и настоек 

является использование ZYXов, которые повышают сопротивляемость организма к 

болезням, снижают токсичные эффекты этилового спирта, выводят радионуклиды из 

организма, обладают гепатопротекторными свойствами (ZYX эхинацеи пурпурной, ZYX 

сухих ягод черноплодной рябины, ZYX люцерны посевной и др.). 

Представляется перспективным подбор новых ZYXов, не используемых ранее, и 

изучение вопроса их комплексного использования для производства особых водок, 

позволяющих оказывать направленное действие на организм человека и тем самым 

улучшать потребительские свойства выпускаемой продукции, а заодно расширять 

ассортимент.47 

Рынок фармацевтических препаратов 

За последние XX лет объем российского фармацевтического рынка вырос в 

стоимостном выражении более чем в X раза и по экспертным оценкам в XXXX году 

составил XXX млрд. рублей.  

По объему продаж в денежном выражении лидируют импортные препараты, на 

долю которых приходится XX%, в то время как в натуральном выражении в ассортименте 

превалируют отечественные препараты (XX%). 48 Среди наиболее популярных 

препаратов, производством которых заняты отечественные компании, представлены 

всевозможные спиртовые настойки (пустырника, валерианы, боярышника), а также йод, 

зеленка и анальгин. К примеру, настойку пустырника выпускает XX отечественных 

предприятий.49 

В XXXX году на российском фармацевтическом рынке присутствовало около 

тысячи игроков (XXX отечественных и XXX иностранных), ведущую роль на нем играли 

зарубежные производители. Явных лидеров среди них практически нет, однако в топ-XX 

фирм-производителей по объему продаж вошли ………………..50 

Что касается российских производителей, то, кроме уже упомянутого ранее 

«Фармстандарта», в список крупнейших фармацевтических компаний эксперты включают 

…………….  

В производстве лекарственных средств явными лидерами являются Центральный, 

Уральский и Центрально-Черноземный районы. В масштабе областей наибольший 

процент от общего числа выпущенных ЛС приходится на предприятия Республики 

                                                             
47 http://www.produkt.by/Technic/print/XXX 
48 http://rmi.com.ru/media/theme_news/p/XXX 
49 http://med-info.ru/content/view/XXXX 
50 http://www.abercade.ru/research/analysis/XXXX.html 
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Башкортостан (XX,XX%), Московской области (XX,XX%), Курской области (X,XX%), 

Москвы (X,XX%), ...а (X,XX%), Нижегородской области (X%). 51 

 

Рисунок 12. Доли регионов РФ в производстве лекарственных средств в XXXX году, %  

 

Согласно данным розничного аудита БАД в РФтм, по итогам I полугодия XXXXг. 

объем аптечных продаж добавок в России составил XX,XXX млрд. рублей (XXX,XXX 

млн. долл.) в оптовых ценах и XX,XXX млрд. рублей (XXX,XXX млн. долл.) – в 

розничных (рис.X). Динамика рынка в оптовых ценах была позитивной и в рублевом 

эквиваленте (+XX%), и в долларовом (+XX%). В натуральных показателях продажи БАД 

увеличились на X% и составили XXX,XXX млн. упаковок.  

В первом полугодии XXXXг. лидирующие позиции на рынке биологически-

активных добавок сохранили производители EVALAR (+XX%) и VIS (+XX%)52 

Рынок витаминов и биологически активных добавок (БАД) в РФ, по прогнозам, 

возрастет на XX% за X ближайших лет – до XX,X млрд руб. в XXXX году против XX 

млрд руб. в XXXX году. Эксперты прогнозируют, что рынок витаминов и БАД в России 

будет расти в среднем на X% в год в ближайшие X лет.  

Наиболее высокий рост, по данным Euromonitor International, в XXXX году 

отмечен в категории БАД комплексных и на основе трав – на XX%. Заметен активный 

рост сегмента БАД для улучшения состояния зрения. Этот рынок возрос в XXXX году на 

XX% до X,X млрд руб. Другой активной категорией стали пробиотики, рынок которых 

возрос на XX% в XXXX году до X,X млрд руб.53 

Рынок парфюмерии и косметики 

Российский рынок косметики можно назвать уникальным, отмечают эксперты TD 

TheMarketpublishersLtd, так как начиная с XXXX года он динамично рос, с каждым годом 

выдавая феноменальные процентные показатели. 

В XXXX году рост рынка парфюмерии и косметики составил XX% по сравнению 

с XXXX годом, таким образом, объем рынка составил $XX,X млрд. Примерно XX% 

рынка парфюмерии и косметики составляет парфюмерия. По оценке аналитиков, в XXXX 

                                                             
51 http://www.remedium.ru/upload/iblock/XXX/Production%XXTab%XXFig.pdf 
52 http://www.remedium.ru/analytics/detail.php?ID=XXXXX 
53 http://www.inpharm.ru/ryinok-vitaminov-i-biologicheski-aktivnyix-dobavok-v-rossii 
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году объем российского рынка парфюмерии составил $X,XX млрд. Объем рынка 

парфюмерии в XXXX году вырос на XX% по сравнению с XXXX годом.54 

На долю российских производителей приходится, по данным TD 

TheMarketpublishersLtd, от XX% до XX% рынка в стоимостном выражении. Доля 

российских компаний в натуральном выражении, как правило, превышает долю рынка в 

стоимостных показателях, так как российские производители конкурируют в среднем и 

нижнем ценовых сегментах.55 

Лидерами по объему продаж являются три иностранные компании: …... 

Популярными отечественным производителями являются "…", "….", хотя они и являются 

аутсайдерами в борьбе с иностранными игроками.56 

Таким образом, из данного раздела можно сделать вывод о том, что все рынки, 

которые могут быть заинтересованы в применении исследуемого XYZа находятся в 

позитивной динамике. Определенные сложности есть только на алкогольном рынке, 

однако, эксперты утверждают, что и его ждет общий позитивный тренд. Кроме того, на 

всех изученных рынках есть крупные отечественные игроки, которые могут стать 

потребителями нашего прибора. Все вышесказанное позволяет утверждать, что с точки 

зрения ситуации на рынках-потребителях перспективы у прибора вполне радужные.  

Рынок ZYXов 

В настоящее время рынок ZYXов динамично развивается. Постоянно появляются 

новые технологии ... и строятся новые заводы, специализирующиеся на данном 

направлении. К примеру, в XXXX году в Алтайском крае компанией «…» было построено 

первое в России предприятие, которое занимается изготовлением сухих ZYXов из 

лекарственных трав. 57 А к концу XXXX года на территории Томской области появится 

производство по глубокой переработке хвои, в частности задействованное в изготовлении 

ZYXов из нее. 58 

Объем рынка ZYXов на сегодняшний день на XX% состоит из продукции 

зарубежного производства. Среди крупнейших российских игроков рынка можно 

отметить ООО «…», ООО «…», ООО «…», ООО «…», ООО «…», ООО НПП «…».  

Рисунок 13. Структура рынка растительных ZYXов в России в XXXX-XXXXгг.  

 
                                                             
54 http://marketing.rbc.ru/news_research/XX/XX/XXXX/XXXXXXXXXXXXXXX.shtml 
55 http://marketpublishers.ru/lists/XXXX/news.html 
56 http://marketing.rbc.ru/news_research/XX/XX/XXXX/XXXXXXXXXXXXXXX.shtml 
57 http://www.remedium.ru/news/company/news/detail.php?ID=XXXXX 
58 http://advis.ru/php/view_news.php?id=XDXXXXXA-BEFX-EXXX-BEBX-AXXXCXEXXXDX 
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Что касается отраслей, в которых потом находят применение произведенные 

ZYXы, то наиболее популярными направлениями для продажи полученных веществ 

являются табачная, пищевая, пивоваренная, парфюмерная отрасль, а также производство 

БАД. Представители последних двух направлений за последние годы постепенно 

увеличивают объемы закупки и использования ZYXов.  

 

 

 

Рисунок 14. Динамика потребления растительных ZYXов по отраслям 

 

Выделение ключевых регионов для исследования 
Для того чтобы выделить ключевые регионы для продажи XYZов, необходимо 

определить, в каких областях России сосредоточено наибольшее количество 

потенциальных покупателей, т.е. представителей рынков пищевой, фармацевтической, 

парфюмерно-косметической промышленности, а также производителей ZYXов.  

Производством ZYXов занимаются компании, представленные на территории ...а, 

Томска, Бийска, Алтайского края, Московской области, а также Новгородской области, 

Иркутска, Москвы.  

Рынок специй контролируют четыре крупнейших игрока, которые располагают 

производственными площадками в Новосибирске, Москве, Московской и Нижегородской 

областях. Также производством специй занимаются компании Краснодарского края и ...а.  

На рынке растворимого кофе также большая часть продукции производится всего 

четырьмя компаниями, и их заводы находятся в Краснодарском крае, Ленинградской, 

Новгородской, Владимирской и Московской областях.  

Рынок растительных масел на XX% представлен производителями Южного и 

Приволжского ФО. Крупнейшие производители данной продукции находятся на 

территории Краснодарского края, Белгородской, Саратовской и Воронежской областей, а 

также в Москве.  

Лидерами по выпуску кондитерской продукции являются ... и Московская 

область, ..., Липецкая и Владимирская области. Множество предприятий, 

специализирующихся на этом направлении, сосредоточены в Центральном, Приволжском 

и Сибирском ФО.  
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Ключевой игрок на рынке пива располагает штаб-квартирой и заводом в ...е, 

также этот напиток производят в Самарской и Ярославской областях и других регионах 

Центрального, Приволжского и Сибирского ФО.  

В числе лидеров по количеству выпускаемой алкогольной продукции, включая не 

только пиво, но и вино, водку, ликеры и другие напитки, представлены Краснодарский 

край, Северная Осетия, Дагестан, Адыгея, ..., Московская и Омская области. Множество 

представителей этой сферы осуществляют свою деятельность на территории 

Центрального, Уральского и Центрально-Черноземного ФО.  

Производство безалкогольных и в первую очередь газированных напитков 

сосредоточено в Центральном, Приволжском и Сибирском ФО, особенно на территории 

Московской и Новосибирской областей.  

Предприятия фармацевтической отрасли представлены в ...е, Москве, Московской 

области и во всем Центральном регионе. Производители БАДов и витаминов также 

располагают производствами в Москве и ...е, а, кроме того, в Новосибирске, Нижнем 

Новгороде, Бийске, Московской области, Воронеже, Белгороде и нескольких других 

городах России.  

Косметику и парфюмерию производят преимущественно на территории Москвы и 

Московской области.  

Таким образом, в числе регионов, на территории которых располагается 

наибольшее количество потенциальных покупателей XYZов по всем сферам 

промышленности, можно назвать Москву, ..., Южный Федеральный округ, Сибирский 

Федеральный округ и Приволжский Федеральный округ.  

Определение объема потенциальных потребителей по регионам России 
Все компании, которые осуществляют свою деятельность в рамках отраслей 

пищевой, фармацевтической и косметико-парфюмерной промышленности используют 

ZYXы. Некоторые из участников представленных рынков закупают уже готовые ZYXы, 

другие, напротив, предпочитают контролировать все этапы производства и изготавливают 

ZYXы самостоятельно. Обе категории предприятий являются потенциальными 

потребителями XYZов, так как даже те компании, которые на данный момент обращались 

за ZYXами к сторонним производителям, вполне могут заинтересоваться новым 

аппаратом.  

Таким образом, на рынке масел потенциальными покупателями XYZов могут 

стать все предприятия отрасли, т.е. XXX компания. Большинство маслоэкстракционных 

комбинатов сосредоточено в интересующем нас Южном Федеральном округе.  
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Производством специй, по данным ведущего бизнес-портала продуктов питания 

www.bXb-fmgg.ru, занимаются XX компаний в Москве, X – в ...е, X – в Южном ФО, X – в 

Сибирском ФО и в X – в Приволжском ФО.59 На этом же сайте представлена информация 

о производителях пива, согласно которой в Москве на данном напитке специализируется 

XX предприятий, в ...е – X, в Южном ФО – XX, в Приволжском ФО – XX, в Сибирском 

ФО – XX.  

На рынке кондитерских изделий представлено более XXXX производителей, в 

том числе XXX крупных и средних. 60 Предприятия более-менее равномерно 

распределены по территории страны, так как кондитерские изделия относятся к категории 

скоропортящихся товаров и чаще всего продаются именно в том регионе, где были 

произведены. Согласно информации, представленной на сайте www.spr.ru, который 

является самым полным и самым посещаемым справочным порталом в России, на 

территории Москвы и Московской области функционирует XXX кондитерских 

предприятий 61, в Южном ФО - XX62, в Сибирском ФО – XXX63, в Приволжском ФО – 

XXX64. В ...е, в соответствии с информацией от крупного регионального бизнес-портала 

www.spb.redtorg.ru, кондитерские изделия предлагают XXX компаний. 65 

На рынке кофе распределение по регионам играет не столь важную роль, так как 

фактически здесь всего X игрока, и все они могут заинтересоваться новой моделью XYZа.  

На рынке алкогольной продукции представлено свыше XXX компаний, из них 

лицензию на производство в XXXX году получили XXX организаций. По данным 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в ...е было зарегистрировано 

XX производителей, в Москве – XX, в Южном ФО – XX, в Приволжском ФО – XX, в 

Сибирском ФО – XX. 66  

На рынке безалкогольных напитков Приволжского ФО представлено XX 

производителей67, Сибирского ФО – XX68, Южного ФО – X69, Москвы и Московской 

области - XX70. 

                                                             
59 http://bXb-fmcg.ru/catalog 
60 http://www.hlebopek.by/details.php?id=num_articles&num_news=XXXX 
61 http://www.spr.ru/all/konditerskie-fabriki/ 
62 http://yfo.spr.ru/all/konditerskie-fabriki/ 
63 http://sfo.spr.ru/all/konditerskie-fabriki/ 
64 http://pfo.spr.ru/all/konditerskie-fabriki/ 
65 http://spb.regtorg.ru/comps/konditerskie-izdeliya:-torty-pirozhnye/ 
66 http://www.fsrar.ru/files/XXXX_statist_sbornik.pdf 
67 http://pfo.spr.ru/all/proizvodstvo-bezalkogolnih-napitkov/ 
68 http://sfo.spr.ru/all/proizvodstvo-bezalkogolnih-napitkov/ 
69 http://yfo.spr.ru/all/proizvodstvo-bezalkogolnih-napitkov/ 
70 http://www.spr.ru/all/proizvodstvo-bezalkogolnih-napitkov/ 
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Таким образом, общее количество потенциальных покупателей XYZов в 

интересующих нас регионах (Москве, ...е, Южном, Приволжском и Сибирском ФО) – 

около XXXX.  

Выводы 
1. Потенциальные покупатели XYZов нового поколения – предприятия пищевой, 

косметико-фармацевтической и фармакологической отрасли, а также производители ZYXов. 

2. Рынок специй демонстрирует уверенный рост. Продажи четырех крупнейших 

игроков (…) представляют чуть более половины рынка. Крупнейшие российские производители 

специй - …. 

3. На рынке масла функционирует XXX предприятие. Крупнейшие российские 

производители масла …. Производство масла сосредоточено в Краснодарском крае, Ростовской, 

Белгородской, Саратовской и Воронежской областях.  

4. Объем внутреннего производства кофе постепенно растет. XX% рынка 

контролируют четыре транснациональные компании: ….  

5. Объемы производства шоколада, сахаристых изделий и хлебобулочных изделий 

пониженной влажности увеличиваются. По производству кондитерских изделий лидируют 

Центральный ФО, Приволжский ФО и Сибирский ФО. Регионы-лидеры по выпуску такой 

продукции – Московская область, ..., ..., Липецкая и Владимирская области.  

6. В производстве безалкогольных напитков наблюдается отрицательная динамика, 

зато растет доля холодных чаев, сокосодержащих, функциональных напитков и квасов. На 

внутреннем рынке преобладают отечественные напитки – XX,X%. В отрасли действует XX 

крупных и XX средних предприятий. Лидируют Центральный ФО, Приволжский ФО и Сибирский 

ФО. Регионы-лидеры - Московская область, Новосибирская область и .... 

7. На рынке пива представлено более XXX предприятий. Доля продукции 

российского производства на внутреннем рынке – XX,X%. Крупнейшие предприятия – …. 

Лидируют Центральный ФО, Сибирский ФО и Приволжский ФО. Регионы-лидеры – ..., Самарская 

и Ярославская области.  

8. В России официально зарегистрировано XXX компаний, занимающихся 

производством различной алкогольной продукции. Регионы-лидеры – Краснодарский край, 

Дагестан, Осетия, Адыгея, ....  

9. На российском фармацевтическом рынке присутствуют около тысячи игроков 

(XXX отечественных и XXX иностранных). Лидируют Центральный ФО, Центрально-

Черноземный ФО и Уральский ФО. Регионы–лидеры - Республика Башкортостан, Московская 

область, Курская область, ..., ..., Нижегородская область.  

10. Рынок парфюмерии и косметики постоянно растет, от XX до XX% занимают 

отечественные игроки. Популярные отечественные производители – ….  
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11. Объем рынка ZYXов на XX% состоит из продукции зарубежного производства. 

Крупнейшие российские производители - ….. ZYXы наиболее часто используют в табачной, 

пищевой, пивоваренной, парфюмерной отрасли, а также в производстве БАД. 

12. Ключевые регионы для исследования – ..., ..., Южный ФО, Сибирский ФО и 

Приволжский ФО. Общее количество потенциальных покупателей XYZов в интересующих нас 

регионах – около XXXX. 
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Глава X. Конкурентный анализ 
Общее описание конкурентной ситуации на рынке XYZов в регионах 

Потенциальными конкурентами компании могут стать производители XYZов, 

которые занимаются продажей приборов на территории ...а, Москвы, Сибирского 

Федерального округа, Южного Федерального округа и Приволжского Федерального 

округа. Среди таких предприятий могут быть и те, кто располагает производственными 

площадками непосредственно в обозначенных регионах, и те, кто может доставить заказ в 

эти области. Так как география поставок большинства компаний максимально широка и 

включает в себя все регионы России, то при анализе конкурентной ситуации нет 

необходимости в четком делении производителей по федеральным округам.  

Важно учитывать и тот факт, что на рынке XYZов существуют две отдельные 

категории товаров – промышленные XYZы и лабораторные XYZы. Последние отличаются 

довольно небольшими размерами и упрощенной конструкцией и используются 

преимущественно при проведении химических исследований, а также с целью 

концентрирования загрязняющих веществ из проб воды. Одним из лидеров в области 

выпуска такой продукции является петербургская компания «...».  Организация 

изготавливает несколько моделей лабораторных XYZов, стоимость которых варьируется 

от XXXXX до XXXXXр, а объем не превышает X л.71 Компании, которые 

специализируются на лабораторных приборах, практически никогда не предлагают 

промышленные модели этих же аппаратов. Так как исследуемый XYZ относится к 

категории промышленных, то лабораторные аппараты не могут конкурировать с ним – 

следовательно, изучать компании, представленные в этой отрасли, не имеет смысла, и 

сосредоточиться следует непосредственно на производителях промышленных моделей.  

Промышленные XYZы, как известно, могут использоваться в различных отраслях 

промышленности. Конкуренцию исследуемому прибору составляют только те 

конструкции, которые нашли свое применение в пищевой, фармацевтической и 

косметико-парфюмерной отрасли.  

Большинство компаний, специализирующихся на промышленных XYZах, 

располагают производственными площадками в Москве. Именно им принадлежит и 

большинство инновационных разработок. В свою очередь ... является лидером по 

количеству компаний, производящих лабораторные XYZы. Кроме непосредственно 

отечественных производителей, на рынке XYZов представлены зарубежные игроки, в 

                                                             
71 http://www.ecohim.ru/ 



Исследование рынка XYZов, XXXX 

42 
© Smart Success Group 

первую очередь китайские предприятия. Стоимость их продукции варьируется от XXXX 

до XXXX долларов за полный комплект экстракционного оборудования. 72  

Явных лидеров среди российских производителей XYZов нет, при этом 

количество участников рынка довольно невелико. Большинство предприятий, 

задействованных в изготовлении экстракционного оборудования, не очень активно 

продвигают свою продукцию в Интернете и концентрируются на производстве всего 

одной модели аппарата. Разнообразие конструкций обеспечивается за счет легко 

изменяемых технических характеристик XYZа – оборудование изготавливается 

преимущественно на заказ, и отдельные его элементы варьируются в зависимости от 

пожеланий заказчика и особенностей использования будущего прибора.   

Описание ключевых конкурентов  
В первую очередь представляют интерес компании, которые, как и 

рассматриваемая нами организация, производят XYZы с СВЧ- и УЗ-энергией. Таких 

предприятий на данный момент не так много, в качестве примеров следует рассмотреть 

ООО «...» и ООО «...». Именно эти две компании наиболее активно представляют свою 

продукцию и пользуются успехом среди представителей различных отраслей 

промышленности.  

ООО «...» 

Расположение: г…. 

Описание компании: занимается разработкой технологий и производством 

оборудования на основе силового ультразвука, которое может пригодиться для очистки 

деталей, интенсификации горно-обогатительных процессов, улучшения кристаллической 

структуры металлов, ... растительного сырья и др.задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Статистика поставок ООО «...» в XXXX-XXXXгг. по отраслям 

                                                             
72 http://russian.alibaba.com/goods/industrial-centrifugal-extractor.html 
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География поставок: Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Казахстан, Киргизия и 

Россия (..., ..., Южный Федеральный округ, Сибирский Федеральный округ, Приволжский 

Федеральный округ и др.регионы) 

 Описание XYZов:  

XYZы со встроенными ультразвуковыми излучателями и мешалками. 

Могут снабжаться рубашками для подогрева или охлаждения ...а. Объём, 

мощность ультразвука и другие параметры XYZов определяются техническими 

требованиями и могут варьироваться в широких пределах.  

На сегодняшний день изготовлены и введены в эксплуатацию промышленные 

XYZы ёмкостью XXX, XXX и XXXX литров, а также лабораторный ультразвуковой 

XYZ ёмкостью XX литров. 

XYZ НО-XX предназначен для интенсификации процесса ZZZ растительного 

сырья в воде или водно-спиртовых растворах и может безопасно применяться в пищевой 

и фармацевтической промышленности 

Технические характеристики: 

1. Внутренний объем рабочей камеры XYZа - X,XX мX 

2. Диаметр загрузочного люка – XXX мм 

3. Скорость вращения мешалки - X,XX об/мин 

4. Мощность электродвигателя мешалки - X,XX кВт 

5. Давление сжатого воздуха привода нижней части - X,X—X,XX МПа 

6. Потребляемая электроэнергия - XXX (XX) В (Гц) 

7. Мощность одного ультразвукового излучателя - X,X вКт 

8. Количество ультразвуковых излучателей – XX шт. 

9. Цикл работы XYZа – X ч 

10. Установленная мощность – X кВт 

11. Масса – XXX кг 

12. Габаритные размеры (диаметр × высота) - XXXX×XXXX мм73  

Рисунок 16. Лабораторные и промышленные XYZы РБ-X, НО-XX производства ООО «...» 

 

 

Сайт:  

ООО «...» 

                                                             
73 http://www.alexplus.ru/Ультразвуковые_XYZы.html 
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Расположение: г. … 

Описание компании: занимается производством ультразвукового и СВЧ-

оборудования 

География поставок: все регионы России и другие страны мира (Бразилия, 

Канада, США, Сингапур, Ирак)  

Описание XYZов:  

Ультразвуковой XYZ растительного сырья для работы в промышленных и лабораторных 

условиях. 

Включает в себя следующие элементы - емкость из нержавеющей стали для загрузки 

растительного сырья, внешний, навесной блок ультразвуковых преобразователей, 

выполненных на базе пьезокерамических элементов, ультразвуковой генератор с 

регулировкой времени обработки и мощности. 

Технические характеристики: 

13. Входная мощность - XXX Вт 

14. Напряжение питания и частота – XXX ±XXВ, XX Гц 

15. Частота колебаний – XX кГц 

16. Режим работы – непрерывный 

17. Масса – XX кг 74 

Рисунок 17. Ультразвуковой XYZ растительного сырья производства ООО «...» 

 

Сайт:  

Не меньший интерес представляют компании, которые занимаются 

изготовлением других инновационных приборов – в частности постепенно набирающих 

популярность СОX-XYZов. В качестве примеров подобных организаций можно 

рассмотреть НОЦ «...», группу компаний «...» и ООО «...». 

НОЦ «…» 

Расположение: … 

Описание компании: объединение сотрудников Тамбовского Государственного 

Технического Университета и Мичуринского Государственного Аграрного Университета 

с целью разработки и реализации совместных инновационных научных и образовательных 

проектов по вакуумному хранению растительного и пищевого сырья, сушке и 

измельчению растительного сырья, энергосберегающим технологиям  

                                                             
74 http://criamid.ru/product/XXX-prib.php 
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Описание XYZов: 

Универсальный экстракционный модуль, предназначен для ZZZ биологически активных 

веществ из растительного сырья жидкой СОX 

Технические характеристики: 

1. Режим работы – периодический 

2. Режим ... - проточный с возможностью настаивания 

3. Рабочая среда (...) - жидкая двуокись углерода СОX, по ГОСТ XXXX-XX не 

токсичен, не взрывоопасен, не агрессивен 

4. Производительность по перерабатываемому сырью при односменной работе (X ч.), 

кг/смену - XXX–XXX 

5. Давление: рабочее, МПа - X,X–X,X, пробное гидравлическое, МПа - XX,X 

6. Рабочая температура, °С - XX–XX 

7. Расход СОX на Xкг перерабатываемого сырья, кг/кг - X,X–X,X 

8. Расход охлаждающей воды, мX/ч - X,X 

9. Расход обогревающей воды, мX/ч - X,X–X,X 

10. Температура охлаждающей воды, °С - X–XX 

11. Температура обогревающей воды, °С - XX–XX 

12. Масса загрузки сырья в один XYZ, кг - X–XX 

13. Время ..., ч - X,X–X,X 

14. Срок службы установки не менее, лет – XX 

 

 

 

Рисунок 18. Схема устройства универсального экстракционного модуля производства 
НОЦ «...» 

 

Обозначения единиц оборудования: 

1. Конденсатор 

2. Сборники СОX 

3. XYZ 

4. Испаритель 

5. Указатель уровня 

6. Коллектор 

7. Вентили 

8. Манометр 

9. Манометр 
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10. Ресивер 

11. Компрессор75 

Сайт:  

Группа компаний «...» 

Расположение: г. … 

Описание компании: предоставляет инжиниринговые услуги полного цикла «под 

ключ»: проектирование, строительство, научно-исследовательские работы, разработка, 

изготовление, поставка и монтаж оборудования, инженерное сопровождение проекта, 

последующий сервис 

Описание XYZов:  

XYZы СОX для переработки растительного сырья 

В зависимости от производительности выпускаемого оборудования по сухому сырью от 

Xкг/ч, Xкг/ч, XXкг/ч и более, температурные режимы процессов ... отличаются от – XX°С 

при атмосферном давлении до +XX-XX°С при давлении свыше X,X МПа.76 

Рисунок 19. XYZы СОX для переработки растительного сырья производства группы 
компаний «...» 

 

Сайт:  

ООО «...» 

Расположение: г. … 

Описание компании: осуществляет полный цикл услуг по поставке, введению в 

эксплуатацию и сопровождению химических реакторов, сложных реакторных систем и 

компонентов 

Описание XYZов: 

Система для сверхкритической флюидной ... R-XXX 

 

 

Рисунок 20. Система для сверхкритической флюидной ... R-XXX производства ООО «...» 

 

 

                                                             
75 http://tstu-mgau.web.tstu.ru/devX.html 
76 http://ekoXX.ru/index.php?iX=XX 
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Технические характеристики 

 Вместимость: XX мл – XX л (опционально: XX л – XXXX л) 

 Расчетное давление: XXX бар 

 Расчетная температура: XXX °С 

 Материал изготовления: Нержавеющая сталь (XXXSS), Hastelloy C-XXX, Monel 

(никелево-медный сплав), Inconel (никелевый сплав), Титановый сплав, Циркониевый сплав. 

 Мощность электрического нагревателя: X.X – X кВт 

 Станина: Напольная 

Функциональные возможности: 

 Для сверхкритической флюидной ... доступно варьирование любыми параметрами 

процесса: температурой, давлением, объемом и др. 

 Возможен подбор сосуда стандартного объема (от XX мл до X л), сосуды большего 

объема также доступны, по запросу заказчика. 

 Сосуды емкостью от XX мл до XXX мл спроектированы для работы при давлении 

до XXX бар, сосуды емкостью X-X л способны работать при давлении до XXX бар.  

 Системы сверхкритической флюидной ... и СКВО могут работать под управлением 

программного обеспечения «LabVIEW», позволяющего полностью контролировать параметры 

процесса.77 

Сайт:  

Корпорация «...» 

Расположение: г….. 

Описание компании: основано с целью реализации государственной политики в 

области использования уникальных ракетно-космических технологий для выпуска 

гражданской продукции и создания условий для осуществления эффективных 

инвестиционных программ, занимается разработкой и производством изделий ракетно-

космической и авиационной техники, разработкой новых материалов и сплавов, 

разработкой и производством приборов и изделий электротехнического назначения.78 

Описание XYZов: 

Агрегат ZZZ жидким СОX автономным криогенным процессом.  

Предназначен для производства ZYXов, натуральных пищевых ароматизаторов и 

биологически активных веществ. 

Исходное сырье загружается в XYZ, где при давлении X,X МПа и температуре XX-XX°С 

происходит выделение ZYXивных веществ. Мисцелла подается в испаритель, где 

                                                             
77 http://www.chemreactor.ru/catalog/chemreactors/fluid-extraction-R-XXX/ 
78 http://www.federalspace.ru/XXXX/ 
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разогревается до температуры кипения, и сжиженный СОX переходит в газообразное 

состояние. Конденсатор служит для конденсации газообразного СОX. Удаление 

растворителя из готового продукта осуществляется при температуре X-XX°С. 

Установка экологически безопасна.79 

Таблица 2. Техническая характеристика аппарата ZZZ жидким СОX производства 
корпорации «...» 

Техническая характеристика 
Производительность по готовому продукту, ч X,X-X 
Вместимость рабочей камеры XYZа, л XXX 
Рабочее давления, МПа X,X-X,X 
Температура ..., °С XX-XX 
Установленная мощность, кВт X,X 
Габаритные размеры, мм XXXXxXXXXxXXXX 
Масса, кг XXX 

Наконец, потенциальными конкурентами компании могут быть и производители 

традиционных моделей XYZов, которые до сих пользуются популярностью среди многих 

представителей пищевой, фармацевтической, косметико-парфюмерной промышленности. 

В качестве примера можно рассмотреть петербургскую компанию …, московские 

компании НПП «...»¸ ООО «...» и НПО «...», нижегородскую фирму «...».  

ИХТЦ «РУСПРЕДМЕТ» 

Расположение: г.... 

Описание компании: занимается проектированием и изготовлением химического 

оборудования из коррозионостойких (полимеры и металлы) материалов и разрабатывает 

технологии в сфере гидрометаллургии (редкие и редкоземельные металлы) 

Описание XYZов:  

Предприятие принимает заказы на разработку конструкторской документации и 

производство экстракционного оборудования для лабораторных и промышленных целей, 

в основном для извлечения/разделения редких и редкоземельных элементов 

Компания производит смесительно-отстойные XYZы с механическим устройством для 

перемешивания. Материалом для производства продукции является полипропилен. 

Геометрический объем горизонтальных смесителей (отстойников) – до XXмX, 

                                                             
79 http://newtechagro.ru/informX/ekstraktorj_i_ekstruderj.html 
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производительность – до XXкуб.м/час.  (по суммированию фаз). Объем может 

варьироваться от XX до XXXXл. 80 

Рисунок 21. Промышленное экстракционное оборудование производства ИХТЦ 
«Руспредмет» 

 

  

Сайт:  

НПП «...» 

Расположение: г. ... 

Описание компании: занимает одно из  первых мест среди отечественных 

предприятий, занимающихся разработкой, производством и поставкой рН-метров, 

иономеров, вольтамперометрических анализаторов, оксиметров, измерителей ХПК, 

кондуктометров, фотометров, рефлектометров серии «Экотест», а также предлагает 

комплексное оснащение экологических, аналитических и пищевых лабораторий. 

Описание XYZов: 

XYZ SER XXX/X, Velp позволяет количественно отделить вещество или группу веществ 

(в т. ч. жир) от твердых и полутвердых тел по методу Рэндалла (состоящего из ..., 

промывки и восстановления), являющемуся усовершенствованным методом Сокслета. 

Рисунок 22. XYZ SER XXX/X Velp производства НПП «...» 

 

Технические характеристики SER XXX/X: 

 Экстракционные гильзы: XX х XX мм из чистой целлюлозы 

 Защитные устройства: два микропроцессора с зондом Pt XXX, класс защиты IP XX 

 Рабочая температура: XXX - XXX °C 

 Вес: XX кг 

 Сокращение времени ...: XX - XX% 

 Воспроизводимость: ±X% и выше 

 Мощность: XXX Ватт 

 Охлаждающая вода: X л/мин 

 Объем растворителя: XX-XXX мл 

Устанавливаемые значения для программ:  

 Рабочая температура: от XXX до XXX °C 

 Иммерсионное время:X - XXX мин 
                                                             
80 http://rusredmet.ru/ekstrakcionnoe-oborudovanie 
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 Время промывки:X - XXX мин 

 Время восстановления:X - XXX мин 

Стоимость XYZа: от XXXXXXр81 

Сайт:  

 

НПО «...» 

Расположение: г. ... 

Описание компании: изготавливает оборудование для производства пищевых и 

технологических продуктов, разрабатывает различные виды XYZов, широко 

используемых в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других 

отраслях промышленности 

Описание XYZов: 

1. XYZ периодического действия 

Представляет собой герметичный вертикальный цилиндрический аппарат. Исходное 

растительное (или органическое) сырье помещается в специальные мешки или сетки. 

Циркуляция раствора-...а осуществляется с помощью насоса или гидродинамического 

генератора. Забор раствора из аппарата осуществляется при помощи специального 

заборного устройства щелевого типа, а подача с помощью специального распылителя. 

Технические характеристики (по заявке могут быть изменены): общий объем – XXX л, 

мощность двигателя насоса – X,X кВт  

 

 

 

 

 

Рисунок 23. XYZ периодического действия производства НПО «...» 

 

2. XYZ периодического действия с мешалкой 

Емкость - XYZ представляет собой сосуд с герметичными люками, подъемной крышкой с 

механическим подъемником и внутренними решетками. Циркуляция раствора-...а 

осуществляется с помощью мешалки специальной конструкции. Технические 

                                                             
81 http://econix.com/catalog/ekstraktory_velp-XXX/ 
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характеристики (по заявке могут быть изменены): общий объем – XXX л, мощность 

электродвигателя привода мешалки – XкВт 

 

Рисунок 24. XYZ периодического действия с мешалкой производства НПО «...»         

                                                                          

3. XYZ с ректификационной колонной и дефлегматором 

Процесс ZZZ происходит в экстракционной камере аппарата, куда загружается сырье. 

Пары ...а из испарительной камеры, обогреваемой паровой рубашкой, поступают в 

ректификационную колонну, откуда летучие фракции поступают в дефлегматор и 

конденсируются. Технические характеристики (по заявке могут быть изменены): общий 

объем – XXXX л 

Рисунок 25. XYZ с ректификационной колонной и дефлегматором производства НПО «...» 

 

4. Линия (установка) гидродинамической ... из растительного сырья 

Состав линии ...: емкость загрузочная с теплообменнной рубашкой специальной 

конструкции, многоступенчатый роторно-кавитационный гомогенизатор специальной 

конструкции,  емкость приемная с пропеллерной мешалкой, трубопроводы, запорная 

арматура и пульт управления. Технические характеристики линии ...: объем загрузочной 

емкости - XXX л, объем приемной емкости - XXX л, установленная мощность – XX кВт82 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. Линия гидродинамической ... из растительного сырья производства НПО «...»             

              

Сайт:  

ООО Фирма «...» 

Расположение:  

                                                             
82 http://www.agro-mash.ru/ekstraktor.html 
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Описание компании: занимается производством безалкогольного 

оздоровительного напитка «…», в состав которого входят лекарственные травы, а также 

разрабатывает и изготавливает экстракционные установки для непрерывного 

производства водных, водно-ферментных и водно-спиртовых ZYXов и растительного 

сырья 

Описание XYZов: 

Комплексы оборудования для ZZZ растительного сырья  

Принцип работы установки состоит в непрерывном получении и противотоке (путем 

эффективного диффузионного процесса) вытяжек из растительного сырья. 

Экстракционная установка состоит из следующих составных узлов:  

 узел ... - две последовательно связанные вертикальные колонны, в которых 

расположены перфорированные шнеки, с помощью которых сырье поднимается вверх в 

противоток проливаемому сверху ...у, один мотор-вариатор с системой передачи вращения на 

шнеке колонны. Конструкция экстракционной колонны позволяет обеспечить гарантированный 

подъем и регулировать скорость подъема растительного сырья с помощью подвижной 

самоочищающейся стенки крышки смотрового люка. Имеющиеся смотровые люки, выполненные 

на всю высоту колонны, позволяют визуально контролировать заполненность витков 

растительным сырьем, очищать и промывать шнеки;  

 система подачи ...а - два насоса-дозатора, один перекачивающий насос, три 

промежуточные емкости-мерники;  

 система управления контроля - один шкаф управления, один пульт управления.  

В зависимости от требований технологии и условий производства заказчика установки 

снабжаются дополнительными узлами; 

 узел подготовки ...а - аппарат с механическим перемешивающим устройством и 

паровой рубашкой;  

 система обогрева колонн и подогрева ...а с автоматическим устройством 

поддержания заданной температуры;  

 система регенерации спирта и шрота; 

  узел отжима шрота.  

Таблица 3. Виды экстракционных установок ООО «Фирма «...» и их стоимость 

Индекс 
установки 

Производительность 
по ZYXу, л/ч 

Масса, 
кг 

Габаритные 
размеры, мм 

Стоимость, 
USD 

ЭBH XXX до X.X XX.X XXXxXXXxXXXX XXXX.X 
ЭBK-XX до XX XXX XXXXxXXXXxXXXX XXXXX.X 
ЭBK-X до XXX XXXX XXXXxXXXXxXXXX XXXXX.X 
КОЭРС-XA до XXX XXXX XXXXxXXXXxXXXX XXXXX.X 



Исследование рынка XYZов, XXXX 

53 
© Smart Success Group 

Концентрация получаемого ZYXа, % - до XX; 

Степень извлечения ZYXивных веществ, % - до XX; 

Время полной ..., час - X-X.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. Комплекс оборудования для ZZZ растительного сырья КОЭРС-XА 
производства ООО «Фирма ...»              

    

Сайт:  

ООО «...» 

Расположение: г.... 

Описание компании: занимается созданием и реконструкцией производственных 

участков, производством нестандартного оборудования для предприятий пищевой 

промышленности, предприятий, перерабатывающих растительное сырье, предприятий, 

производящих густые и сухие ZYXы, предприятий-производителей сырья для 

биологически активных добавок (БАД) и косметики,  предприятий-производителей 

функциональных продуктов питания 

Описание XYZов: 

Линия ... растительного сырья с использованием технологии вакуум-импульсного 

получения ZYXов.  

Преимущества: 

                                                             
83 http://www.vivaco-vitan.narod.ru/extplrus.htm 
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 Широчайший ассортимент перерабатываемого растительного сырья - более XX 

наименований  

 Производительность от X до XXт/мес. – нужная именно Вам производительность 

 Минимальная длительность процесса ... – сохранение всех термолабильных 

веществ, содержащихся в исходном сырье 

 Различные ...ы – позволяют получать ZYXы с заданными свойствами  

 Извлечение не менее XX..XX% ZYXивных веществ – при использовании 

специальной противоточной схемы 

 Высокое содержание ZYXивных веществ в жидком ZYXе в среднем X,X% – 

использование малого модуля существенно сказывается на экономике выпаривания  

 Циклическое использование ...а – в процессе выпаривания ... можно вернуть на 

стадию ...84 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28. Линия ... растительного сырья производства ООО «...» 

 

Клиенты компании: ООО «СибБио» (производства БАД и растительного сырья 

для парфюмерной, косметической и пищевой промышленности), ООО «ФармПродукт» 

(производство БАД), ООО «НПЦ Алтайская чайная компания» (производство чая), ООО 

«Сава» (производство продуктов питания на основе растительного сырья), ООО «Алтай 

Вистерра» (производство соков, ZYXов и красителей), ООО «Байкал Эко Продукт» 

(производство плодовоовощной продукции)  

Сайт:  

Кроме информации, представленной на официальных сайтах производителей 

XYZов, для анализа их деятельности было проведено несколько интервью. В качестве 

респондентов выступили представители компаний ООО «...», ООО «...», ООО «...», НПО 

«...» и ООО «...».  

Данные, полученные в ходе опроса, позволяют сделать следующие выводы: 

                                                             
84 http://www.techwb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=XX&Itemid=XX 
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 производители XYZов не занимаются продажей готового оборудования, а 

изготавливают все аппараты исключительно на заказ в соответствии с техническим заданием; 

 принципиальное значение при разработке технического задания играет 

температурный коридор и объем конструкции, также некоторые производители говорят о 

необходимости обсудить вопросы, связанные с консистенцией ZYXа, технологией ... и типом ...а; 

 стоимость XYZа определяется только после согласования технического задания и 

зависит не только от объема оборудования, но и от наличия дополнительных элементов в 

конструкции и необходимости в дополнительных опциях (например, подогреве или 

перемешивании); 

 стоимость XYZов промышленных объемов не может быть меньше XXXXXXр, в 

некоторых случаях цена достигает нескольких миллионов рублей; 

 сроки изготовления XYZов варьируются от X до X месяцев, в среднем 

производители оборудования тратят около X,X-X месяцев на изготовление аппарата; 

 на оборудование всех производителей XYZов распространяется гарантийный срок 

в X год, только одно предприятие из опрошенных готово производить бесплатный ремонт в 

течение X,X лет; 

 ремонт оборудования осуществляется либо на заводе производителя (каждая 

компания имеет собственную ремонтную мастерскую), либо непосредственно на заводе заказчика, 

некоторые производители даже предоставляют возможность заключить договор на 

постгарантийное обслуживание; 

 XYZы имеют большой срок службы, который в сочетании с высокой стоимостью 

подобного оборудования, необходимостью в изготовлении его на заказ и наличием ремонтных 

мастерских у каждого производителя «заставляет» компании использовать один и тот же аппарат в 

течение многих лет.   

Сравнительный анализ конкурентов 
Для того чтобы определить преимущества и недостатки исследуемой компании и 

ее потенциальных конкурентов, необходимо обратить внимание на технические 

характеристики XYZов¸ которые они производят. В то же время такие факторы, как 

расположение производственных площадок и регионы продаж, не будут являться 

преимуществом в конкурентной борьбе, так как все рассмотренные компании 

характеризуются максимально широкой географией поставок. Также не будет иметь 

значения общая специализация предприятий и другие направления их деятельности.  
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Таблица 4. Сравнительный анализ XYZов от различных производителей 

Компания Тип  Объем и размеры  Производит
ельность  

Время ... Особенности  Возможность 
изменения тех. 
хар-к 

Стоимость  

Исследуемая 
компания 

XYZ с 
использованием 
электрофизических 
методов ... 

XX, XX, XXX, 
XXX и более до 
XXX литров 

XXX-XXX 
л/ч 

 Питание от 
трехфазной сети 
XXX В XX Гц, 
температура 
растворителя 
варьируется от XX 
до XXС 

Объем и тип 
XYZа 
варьируются 

X XXX XXXр 

ООО «...» XYZы со 
встроенными 
ультразвуковыми 
излучателями и 
мешалками 

XX, XXX, XXX и 
XXXX л; 
XXXX×XXXX мм 

 X ч Потребляемая 
электроэнергия - 
XXX (XX) В (Гц) 

Объем, мощность 
ультразвука и 
др.параметры 
могут 
варьироваться 

XYZ на XXXл – 
XXXXXXр, XYZ 
на XXл – 
XXXXXXр 

ООО «...» Ультразвуковой 
XYZ растительного 
сырья 

Любой объем на 
заказ 

  Напряжение 
питания и частота - 
XXX ±XXВ, XX Гц 

 Зависит от хар-к 
XYZа 

НОЦ «...» Универсальный 
экстракционный 
модуль с жидкой 
СОX 

 XXX–XXX 
кг/смена 

X часов Рабочая 
температура – XX-
XX°С  

 

  

Группа компаний 
«...» 

XYZы СОX для 
переработки 
растительного 
сырья 

 X кг/ч, X 
кг/ч, XX 
кг/ч и более 

 температурные 
режимы от -XX°С 
при атмосферном 
давлении до +XX-
XX°С при давлении 
свыше X,X МПа 

Объем и 
производительнос
ть могут 
варьироваться 

 

ООО «...» Система для 
сверхкритической 
флюидной ... 

XX мл – XX л 
(опционально: XX 
л – XXXX л) 
 

  Расчетная 
температура: XXX 
°С 
 

Могут работать 
под управлением 
программного 
обеспечения 

Зависит от хар-к 
XYZа 
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«LabVIEW», 
позволяющего 
полностью 
контролировать 
параметры 
процесса 

Корпорация «...» Агрегат ZZZ 
жидким СОX 
автономным 
криогенным 
процессом 

XXX л; 
XXXXxXXXXxX
XXX мм 

X,X-X кг/ч  Температура ZZZ - 
XX-XX°С 

  

… Смесительно-
отстойные XYZы с 
механическим 
устройством для 
перемешивания 

от XX до XXXXл Производит
ельность – 
до 
XXмX/час 

  Все параметры 
могут 
варьироваться 

 

НПП «...» XYZ VELP по 
метода Рэндалла 

   Рабочая 
температура: XXX - 
XXX °C, 
сокращение 
времени ...: XX - 
XX% 
 

 

 XXXXXX р 

НПО «...» XYZ 
периодического 
действия 

XXX л   Мощность 
двигателя насоса – 
X,X кВт 

Все технические 
хар-ки по заявке 
могут быть 
изменены 

XYZ на XXXл – 
XXXXXXр, XYZ 
на XXXл – в X,X 
раза дороже XYZ 

периодического 
действия с 
мешалкой 

XXX л   Мощность 
электродвигателя 
привода мешалки – 
XкВт 

XYZ с 
ректификационной 
колонной и 

XXXX л    
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дефлегматором 
Линия (установка) 
гидродинамической 
... из растительного 
сырья 

Объем 
загрузочной 
емкости - XXX л, 
объем приемной 
емкости - XXX л 

   

ООО Фирма «...» ЭВН XXX XXXxXXXxXXX
X 

 До X,X л/ч X-X ч Степень извлечения 
ZYXивных 
веществ, % - до XX 

 XXXX USD 

ЭВК-XX XXXXxXXXXxX
XXX 

До XX л/ч X-X ч  XXXXX USD 

ЭВК-X XXXXxXXXXxX
XXX 

До XXX л/ч X-X ч  XXXXX USD 

КОЭРС-XА XXXXxXXXXxX
XXX 

До XXX л/ч X-X ч  XXXXX USD 

ООО «...» Линия ... 
растительного 
сырья с 
использованием 
технологии вакуум-
импульсного 
получения ZYXов 

 От X до XX 
т/месяц 

 Извлечение не 
менее XX-XX% 
ZYXивных 
веществ; 
минимальная 
длительность 
процесса ...; 
циклическое 
использование ...а  

 Зависит от хар-к 
XYZа, может 
достигать 
нескольких 
миллионов 
рублей 
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На основании проведенного сравнительного анализа производителей XYZов 

можно сделать следующие выводы: 

 исследуемая компания предлагает инновационную модель XYZа, которую, кроме 

нее, производят всего два других предприятия; 

 как и большинство конкурентов, исследуемая компания предлагает широкий выбор 

конструкций различного объема, однако у половины производителей самый большой из 

возможных объемов значительно превышает максимальные размеры конструкций исследуемой 

компании; 

 исследуемая компания предлагает одну из самых продуктивных моделей XYZов – 

производительность ее достигает XXX-XXX л/ч, в то время как некоторые другие аппараты 

перерабатывают такие же объемы продукции за всю рабочую смену; 

 температуры ZZZ у всех производителей существенно отличаются друг от друга, 

исследуемая компания использует средние значения этого показателя; 

 при производстве XYZов в исследуемой компании варьируется только объем 

прибора, в то время как некоторые другие производители предлагают изменение всех технических 

параметров, включая температуру и время ZZZ.  

Выводы 
1. Потенциальными конкурентами компании могут стать производители 

промышленных XYZов, которые осуществляют свою деятельность на всей территории России и в 

качестве сферы применения приборов указывают пищевую, фармацевтическую и косметико-

парфюмерную отрасль. 

2. Ключевые конкуренты компании - ООО «...», ООО «...», НОЦ «...», группа 

компаний «...», ООО «...», корпорация «...», …, НПП «...»¸ НПО «...», фирма «...», ООО «...».  

3. Явных лидеров на рынке XYZов нет, количество производителей довольно 

невелико. Кроме исследуемой компании, XYZы с СВЧ- и УЗ-энергией предлагают всего два 

производителя.  

4. Производители XYZов предлагают широкий выбор конструкций разного объема. 

Многие компании предоставляют возможность варьировать технические параметры XYZов, в 

частности температуру и время работы прибора. Исследуемая компания предлагает одну из самых 

продуктивных моделей XYZов.  

5. Производители XYZов не занимаются продажей готового оборудования, а 

изготавливают все аппараты исключительно на заказ в соответствии с техническим заданием; 

6. Стоимость XYZа определяется только после согласования технического задания и 

зависит не только от объема оборудования, но и от наличия дополнительных элементов в 

конструкции и необходимости в дополнительных опциях; 



 

© Smart Success Group 
60 

 

Маркетинговое исследование рынка XYZ, 2014 

7. Сроки изготовления XYZов варьируются от X до X месяцев, в среднем 

производители оборудования тратят около X,X-X месяцев на изготовление аппарата; 

8. На оборудование всех производителей XYZов распространяется гарантийный срок 

в X год, ремонт осуществляется в ремонтной мастерской производителя или на заводе заказчика; 

9. XYZы имеют большой срок службы, который в сочетании с высокой стоимостью 

подобного оборудования, необходимостью в изготовлении его на заказ и наличием ремонтных 

мастерских у каждого производителя «заставляет» компании использовать один и тот же аппарат в 

течение многих лет.   

10. Основной вывод из конкурентного анализа состоит в том, что исследуемый XYZ 

значительно дороже, чем подавляющее большинство моделей на рынке. Даже XYZы со схожими 

характеристиками по объему зачастую предлагаются значительно дешевле. Таким образом, на 

текущий момент – высокая стоимость – главная проблема данного сепаратора.  
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Глава X. Потребительское поведение 
С целью определения особенностей потребительского поведения среди 

потенциальных покупателей XYZов был проведен опрос. В процессе исследования было 

опрошено XXX компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории 

Москвы, ...а, Южного ФО, Приволжского ФО и Сибирского ФО и представлены в таких 

отраслях промышленности, как пищевая, фармацевтическая и парфюмерно-

косметическая. Кроме того, в опросе приняли участие производители ZYXов.  

В рамках опроса респонденты в первую очередь должны были ответить на 

вопрос, пользуются ли они XYZами. В случае положительного ответа интервьюеры 

уточняли, какими именно XYZами они пользуются, у какого производителя их покупают, 

на какие характеристики обращают внимание при выборе прибора. Также необходимо 

было определить, насколько важны для потенциальных покупателей преимущества 

исследуемого прибора и интересуют ли их модели XYZов с СВЧ- и УЗ-энергией.  

Из XXX опрошенных компаний XX не пользуются XYZами. На основании этих 

данных можно утверждать, что большинство предприятий, представленных в пищевой, 

косметико-парфюмерной и фармацевтической промышленности, не используют 

экстракционное оборудование.  

Более того – некоторые представители рынка даже не знают, что представляет 

собой XYZ и с какой целью они могут его использовать. В первую очередь это касается 

производителей кондитерских изделий и напитков (как алкогольных, так и 

безалкогольных). Не знакомы с устройством XYZа, например, такие предприятия, как 

петербургская кондитерская компания «Невские берега» и московский производитель 

растительного масла «Демиург».  

Однако есть и такие компании, которые на данный момент не используют XYZы, 

но в ближайшее время планируют их приобрести. В качестве примера такой организации 

можно привести фармацевтическую компанию «...».  

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Результаты ответа на вопрос об использовании XYZов 



 

© Smart Success Group 
62 

 

Маркетинговое исследование рынка XYZ, 2014 

 

Из всех представленных отраслей промышленности наименьший интерес к 

XYZам демонстрируют предприятия парфюмерно-косметической отрасли. Среди всех 

респондентов, осуществляющих свою деятельность в данном направлении, ни одна 

компания не ответила положительно на вопрос об использовании XYZов. В 

фармацевтической и пищевой отрасли процент тех, кто активно применяет XYZы, 

несколько выше, но все равно не превышает отметку в XX%. Лидерами по использованию 

XYZов являются производители ZYXов – практически все компании, представленные в 

отрасли, применяют данный вид оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Использование XYZов представителями различных отраслей 
промышленности 

 

Компании, которые не пользуются XYZами, в качестве причины отмечают 

различные варианты. Чаще всего нежелание приобретать подобное оборудование связано 
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с тем, что компании закупают уже готовые ZYXы у сторонних производителей. Такой 

вариант кажется им проще, удобнее и дешевле, особенно если объемы производимой 

продукции не очень велики, а ассортимент необходимых ZYXов, напротив, довольно 

большой. Среди покупателей готовых ZYXов наиболее часто встречаются представители 

парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.   

В свою очередь для компаний фармацевтической отрасли и производителей 

ZYXов причиной отказаться от покупки экстракционного оборудования является наличие 

собственной запатентованной технологии производства ZYXов и подобных веществ. 

Особенно часто разработками эксклюзивных методов переработки растительного сырья 

занимаются производители БАД. Так, компания «..» использует технологию 

микробиологической обработки, предприятие «…» может похвастаться авторским 

патентом на получение ZYXа из пантов марала с помощью кагора, а организация «…» 

считает наилучшим вариантом применение технологии сублимационной сушки.  

Также использовать другие методы получения своей продукции, но уже не 

эксклюзивные, а широко распространенные, предпочитают производители растительного 

масла. По их мнению, наиболее экологичным и эффективным с точки зрения меньшего 

количества отходов являются технологии холодного отжима и прессования.  

Не стоит забывать и о тех компаниях, которые не осведомлены о возможностях 

использования ZYXов в своей сфере.  

Рисунок 31. Причины отказа от использования XYZов 

 

Важно отметить тот факт, что компании, которые используют альтернативные 

технологии и собственные методики переработки растительного сырья, вполне довольны 

результатами своей деятельности и не планируют в ближайшем будущем приобретать 

XYZы.  

Что касается тех немногих компаний, которые используют экстракционное 

оборудование, то здесь в первую очередь стоит отметить производителей кофе и 

производителей ZYXов – именно эти две категории организаций практически не могут 

обойтись без данных аппаратов. Также проявляют интерес к XYZам производители 

фармацевтических препаратов (в первую очередь БАД) и производители всевозможной 

продукции оздоровительного назначения – например, функциональных напитков или 

целебных сборов.  

Среди тех, кто использует экстракционное оборудование, есть две категории 

компаний – те, которые закупают аппараты у сторонних предприятий, и те, которые 
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самостоятельно разрабатывают и производят оборудование в соответствии со своими 

нуждами. В качестве примера компаний первой категории можно привести предприятие 

«..», которое закупает оборудование у ООО «...». В числе представителей второй 

категории можно отметить фармацевтическую компанию «..», которая в процессе своей 

деятельности использует собственное электроимпульсное оборудование.  

Своего рода средний компромиссный вариант между этим двумя подходами к 

производству экстракционного оборудования демонстрирует предприятие «Караван». 

Сотрудникам компании принадлежит разработка конструкции XYZа, которую затем 

воплотили в жизни специалисты «..».  

Рисунок 32. Результаты ответа потребителей XYZов на вопрос об оборудовании 

 

Среди тех XXX компаний, которые были опрошены в рамках исследования, 

наибольшее количество потребителей XYZов сосредоточено в Москве. Чуть менее часто 

применяют данное оборудование представители Приволжского и Сибирского 

Федерального округа. Худшие показатели у ...а – из XX представителей пищевой, 

фармацевтической и парфюмерно-косметической промышленности XYZами пользуется 

всего X компания.  

 

 

Рисунок 33. Распределение потребителей XYZов по регионам 

 

Большинство компаний из тех немногих участников опроса, которые активно 

используют XYZы в процессе своей деятельности, отдают предпочтение вакуумным 

XYZам. В первую очередь это касается производителей БАД и представителей пищевой 

промышленности. Интерес к этой модели приборов вызван низким температурным 

режимом, который обеспечивают вакуумные XYZы, и высоким качеством получаемых 

веществ. Также фаворитом у представителей различных отраслей промышленности 

являются СОX-XYZы.  

В свою очередь XYZы с СВЧ- и УЗ-энергией, по мнению некоторых 

респондентов, не могут применяться в пищевой и фармацевтической промышленности.   
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Рисунок 34. Результаты ответа на вопрос об используемых моделях XYZов 

 

 

 

Что касается характеристик XYZов, на которые в первую очередь обращают 

внимание пользователи приборов, то здесь стоит особенно отметить экологическую 

чистоту продукта. Также важное значение приобретает возможность интенсификации 

производства и температурный режим, так как предприятия фармацевтической, 

косметико-парфюмерной и пищевой промышленности заинтересованы в сохранении всех 

полезных свойств растительного сырья. Цена не является ключевым фактором при 

принятии решения о выборе той или иной модели прибора.  

Выводы 
1. Большинство представителей пищевой, фармацевтической и косметико-

парфюмерной промышленности не пользуются XYZами. 

2. Среди представителей пищевой, фармацевтической и косметико-парфюмерной 

промышленности есть предприятия, которые не осведомлены о возможностях использования 

XYZов в их отраслях. В то же время на рынке присутствуют компании, которые ранее не 

использовали XYZы, но планируют это делать в ближайшем будущем.  

3. Наименьший интерес к XYZам демонстрируют предприятия парфюмерно-

косметической отрасли, наибольший – производители ZYXов и производители кофе.  

4. Компании, которые не пользуются XYZами, в качестве причины отказа от такого 

оборудования отмечают закупку готовых ZYXов, применение альтернативных технологий и 

наличие собственных запатентованных методик переработки растительного сырья. Наиболее 

часто разработкой эксклюзивных методов получения ZYXов занимаются представители рынка 

БАД.  

5. Компании, которые используют альтернативные технологии и собственные 

методики переработки растительного сырья, не планируют в ближайшем будущем приобретать 

XYZы. 

6. Среди тех, кто использует экстракционное оборудование, есть две категории 

компаний – те, которые закупают аппараты у сторонних предприятий, и те, которые 

самостоятельно разрабатывают и производят оборудование в соответствии со своими нуждами. 
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Также на рынке представлены предприятия, которые разрабатывают собственный проект 

экстракционного оборудования и заказывают его у других компаний. 

7. Наибольшее количество потребителей XYZов сосредоточено в Москве, 

наименьшее – в ...е.  

8. Большинство потребителей XYZов отдают предпочтение вакуумным аппаратам. 

Также пользуются популярностью СОX-XYZы. 

9. XYZы с СВЧ- и УЗ-энергией, по мнению некоторых респондентов, не могут 

применяться в пищевой и фармацевтической промышленности.   

10. Наиболее важными для потребителей XYZов характеристиками являются 

экологическая чистота продукта и возможность поддерживать необходимый температурный 

режим. Цена не играет принципиальной роли.  
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Заключение 
1. Исследуемый прибор представляет уникальную технологию ультразвукового СВЧ 

ZZZ, до сих пор широко на данном рынке нераспространенную 

2. Анализ рынка показал теоретически неплохие перспективы для производителей 

XYZов, так как только в исследуемых регионах существует XXXX потенциальных потребителей 

этого оборудования. Кроме того, на всех рынках общая рыночная ситуация вполне позитивная, 

что дает основания говорить о том, что XYZы могут быть востребованы 

3. Однако, непосредственное общение с потребителями XYZов дает совершенно 

иную картину. Только XX% компаний применяют XYZы в своей работе. И лишь XX% из них 

закупают XYZы у сторонних производителей. В абсолютных цифрах мы можем говорить всего о 

XXX компании в X крупнейших регионах России, которые являются потенциальными 

потребителями XYZов. 

4. Только в рамках данного исследования фигурирует XX компаний производителей. 

В итоге, мы получаем максимум по XX компаний на одного производителя. В реальности, не 

более XX клиентов в X крупнейших регионах России.  

5. При этом, нельзя забывать о том, что XYZ – это прибор, который устанавливается 

один раз и на долго, то есть, не меняется в течение длительного времени. Что еще больше сужает 

текущий рынок.  

6. Изучаемый XYZ полностью подходит под заявленные характеристики и может 

иметь определенный успех среди целевой аудитории. Однако, его цена заметно выше, чем цена 

приборов конкурентов. 

7. При этом, необходимо отметить, что подавляющее большинство респондентов в 

ходе общения очень удивлялись, услышав про СВЧ технологию и не верили, что она может 

обеспечить экологическую чистоту. Из этого можно сделать вывод, что для выхода на рынок 

компании потребуется провести массированную просветительскую работу с потенциальными 

потребителями 

8. Итоговый вывод: вложение финансовых средств в новый прибор – весьма 

рискованно. Рынок реализации небольшой. Конкуренция тоже не высока, но все конкуренты 

опытные, известные, сильные. Высокая стоимость прибора будет негативным фактором. 

Используемая технология не понятна. Конкурентную борьбу на и без того слишком маленьком 

рынке выиграть будет сложно.    
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Приложение X. Список компаний-
участников интервью  
... 

1. … (производство кофе) – пользуются XYZами 

2. … (производство специй) – не пользуются XYZами 

3. … (производство специй) – не пользуются XYZами 

4. … (производство кофе) - пользуются вакуумными XYZами и не планируют менять 

оборудование 

5. … (производство парфюмерной продукции) – не пользуются XYZами 

6. … (производство кондитерских изделий) – не пользуются XYZами 

7. К… (производство фармацевтических препаратов) – пользуются 

электроимпульсными XYZами собственного производства 

8. … (производство фармацевтических препаратов) – не пользуются XYZами, 

закупают готовые ZYXы 

9. … (производство растительного масла) – не пользуются XYZами, применяют 

технологию холодного отжима 

10. … (производство растительного масла) – не пользуются XYZами и не осведомлены 

о возможностях использования приборов в данной отрасли  

11. … (производство растительного масла) – не пользуются XYZами, применяют 

технологию холодного отжима 

12. … (производство растительного масла) – не пользуются XYZами, применяют 

технологию холодного отжима 

13. … (производство ZYXов) – используют вакуумные XYZы, которые закупают у 

компании ООО «...» 

14. … (производство ZYXов) – пользуются противоточными и циркуляционными 

XYZами 

15. … (производство ароматизаторов и сырья для пищевой, косметической и 

фармацевтической отрасли) – не пользуются XYZами, закупают готовые ZYXы 

16. … (производство пищевых добавок) – не пользуются XYZами 

17. … (производство ингредиентов для пищевой промышленности) – не пользуются 

XYZами, закупают готовые ZYXы 

18. … (производство ZYXов) – пользуются XYZами 

19. … (производство косметики) – не пользуются XYZами 

20. … (производство косметики) – не пользуются XYZами, закупают готовые ZYXы 
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... 
1. … (производство фармацевтических препаратов) – не пользуются XYZами 

2. … (производство фармацевтических препаратов) – не пользуются XYZами, закупают 

готовые масла 

3. … (производство пива) – не пользуются XYZами, закупают готовые ZYXы 

4. … (производство пива) – не пользуются XYZами 

5. ... (производство фармацевтических препаратов) – не пользуются XYZами, но планируют 

6. … (производство безалкогольных напитков) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

7. … (производство безалкогольных напитков) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

8. … (производство кондитерских изделий) – не пользуются XYZами и не осведомлены о 

возможности их использования в кондитерской отрасли 

9. … (производство кондитерских изделий) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

10. … (производство растительного масла) – не пользуются XYZами, применяют технологию 

холодного отжима 

11. … (производство ZYXов) – не пользуются XYZами 

12. … (производство фармацевтических препаратов) – не пользуются XYZами, закупают 

готовые ZYXы 

13. … (производство косметики) – не пользуются XYZами, закупают готовые ZYXы 

14. … (производство ZYXов) – пользуются XYZами, произведенными по собственным 

разработкам 

15. … (производство кондитерских изделий) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

16. … (производство специй) – не пользуются XYZами 

17. … (производство БАД, косметических и фармацевтических средств) – не пользуются 

XYZами, закупают готовые ZYXы 

18. … (производство пищевых ингредиентов) – не пользуются XYZами 

19. … (производство фармацевтических препаратов на основе трав) – не пользуются XYZами, 

закупают готовые ZYXы 

20. … (производство кондитерских изделий) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

Сибирский ФО 
1. … (производство специй)  - не пользуются XYZами 
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2. ООО «…» (производство ZYXов) – пользуются вакуумными XYZами совместного 

производства и не планируют закупать оборудование у сторонних организаций 

3. … (производство фармацевтических препаратов)  - не пользуются XYZами 

4. … (производство безалкогольных напитков) – не пользуются XYZами 

5. … (производство БАД) – пользуются вакуумными XYZами зарубежного производства 

6. … (производство БАД и ZYXов) – не пользуются XYZами, используют собственные 

технологии извлечения веществ из растительного сырья  

7. … (производство БАД) – не пользуются XYZами, используют собственные технологии 

извлечения веществ из растительного сырья 

8. … (производство БАД) - не пользуются XYZами, используют собственные технологии 

извлечения веществ из растительного сырья 

9. … (производство БАД и бальзама) - не пользуются XYZами, используют собственные 

технологии извлечения веществ из растительного сырья 

10. … (производство БАД и фармацевтических препаратов) – не пользуются XYZами, 

закупают готовые ZYXы 

11. … (производство БАД) – не пользуются XYZами, применяют технологию холодного 

отжима для производства лечебных масел 

12. … (производство ZYXов) – не пользуются XYZами, применяют технологию 

сублимационной сушки 

13. … (производство кофе и какао) – не пользуются XYZами 

14. … (заготовка и реализация растительного и животного сырья) – не пользуются XYZами, 

применяют другие технологии заготовки сырья 

15. … (производство косметики) – не пользуются XYZами, закупают готовые ZYXы 

16. … (производство пива и безалкогольных напитков) – не пользуются XYZами, закупают 

готовые ZYXы 

17. … (производство специй) – не пользуются XYZами 

18. … (производство ZYXов, БАД, продуктов питания и косметических средств) – пользуются 

XYZами собственного производства 

19. … (производство ZYXов) – пользуются диффузионными и вакуумными XYZами 

собственного производства 

20. … (производство косметики) – не пользуются XYZами, закупают готовые ZYXы 

Южный ФО 
1. … (производство косметических средств) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

2. … (производство алкогольной продукции) – не пользуются XYZами 

3. … (производство кондитерских изделий) – не пользуются XYZами 

4. … (производство кондитерских изделий) – не пользуются XYZами 
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5. … (производство оздоровительных фитопрепаратов) – не пользуются XYZами, применяют 

собственную технологию извлечения веществ из растительного сырья 

6. … (производство ZYXов) – используют СОX-XYZы, произведенные предприятием 

«Атоммаш» по чертежам компании 

7. … (производство безалкогольных напитков, пива и алкогольной продукции) – не 

пользуются XYZами, закупают уже готовые ZYXы 

8. … (производство алкогольной продукции) – не пользуются XYZами 

9. … (производство пива) – не пользуются XYZами, закупают готовые ZYXы 

10. … (производство кондитерских изделий) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

11. … (производство масла) – не пользуются XYZами, применяют различные другие 

технологии, в том числе технологию первого отжима 

12. … (производство ZYXов) – пользуются СОX-XYZами 

13. … (производство лечебно-профилактических гигиенических средств) – не пользуются 

XYZами, закупают уже готовые ZYXы 

14. … (производство масла) – не используются XYZами, применяют технологию прессования 

15. … (производство алкогольной продукции) – не пользуются XYZами 

16. … (производство БАД) – не пользуются XYZами, закупают готовые ZYXы 

17. … (производство фармацевтических средств) – не пользуются XYZами 

18. … (производство масла) – не пользуются XYZами, применяют другую технологию 

получения масла 

19. … (производство масла) – не пользуются XYZами, применяют технологию холодного 

отжима 

20. … (производство безалкогольных напитков) – не пользуются XYZами 

Приволжский ФО 
1. … (производство безалкогольных напитков) – не пользуются XYZами 

2. … (производство кондитерских изделий) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

3. … (производство специй) – не пользуются XYZами 

4. … (производство растительного масла) – не пользуются XYZами, используют технологию 

холодного отжима 

5. … (производство растительного масла) – раньше пользовались XYZами, но теперь 

применяют технологию холодного отжима 

6. … (производство сушеных ягод и фруктов, чайных напитков, масел, криопорошков и т.д.) 

– пользуются СОX-XYZами 

7. … (производство БАД) – не пользуются XYZами 
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8. … (производство алкогольной продукции) – не пользуются XYZами и не осведомлены о 

возможности использования прибора в данной отрасли 

9. … (производство кондитерских изделий) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

10. … (производство безалкогольных напитков) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

11. … (производство фармацевтических средств) – не пользуются XYZами, используют 

собственные нетепловые методы обработки сырья 

12. … (производство ликероводочных изделий) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

13. … (производство ZYXов) – пользуются XYZами 

14. … (производство фармацевтических средств) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

15. … (производство косметических средств) – не пользуются XYZами, закупают готовые 

ZYXы 

16. … (производство эфирных масел) – не пользуются XYZами, применяют другую 

технологию получения масел 

17. … (производство БАД и ингредиентов для пищевой промышленности) – не пользуются 

XYZами, применяют особую технологию переработки растительного сырья 

18. … (производство солодовых ZYXов) – пользуются XYZами 

19. … (производство натуральных пищевых ингредиентов, пищевых добавок растительного 

происхождения и оздоровительной продукции) – пользуются вакуумными XYZами 

20. … (производство напитков функционального назначения) – пользуются вертикальными 

шнековыми XYZами собственного производства 

 

 

 

Приложение X. Интервью с потенциальными 
покупателями XYZов 
Интервью №X 

Компания: ЗАО «...» 

Регион: ... 
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Специализация: производство фармацевтических препаратов – лекарств, 

лечебно-профилактических средств и лечебной косметики, биологически активных 

добавок и витаминов 

Контакты: (XXX) XXX-XX-XX  

1. Пользуетесь ли вы XYZами? 

Пока нет, на данный момент только закупаем уже готовые ZYXы у московской 

компании «Камелия». Но через месяц-два планируем заняться поиском экстракционного 

оборудования, чтобы делать ZYXы самостоятельно.    

2. Какие виды XYZов вас интересуют? 

Пока в этом вопросе не разбирались, но, наверное, в первую очередь будем 

обращать внимание на новые разработки. Про традиционные не всегда слышала хорошие 

отзывы.  

3. На какие характеристики XYZов вы будете обращать внимание в первую очередь? 

Так как мы занимаемся производством фармацевтических препаратов, то нам 

важно, чтобы все ингредиенты были качественными. 

4. Имеют ли для вас принципиальное значение цена прибора и возможности 

интенсификации процесса при выборе XYZа?  

Конечно, всегда хочется поскорее получить готовый продукт, так что, наверное, 

да. Что касается цены, то пока мы еще не определили, сколько готовы потратить на XYZ.  

5.  Заинтересовала бы вас новая модель XYZа с использованием СВЧ-энергии и 

ультразвука?     

Думаю, да.  
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Интервью №X 
Компания: «…» 

Регион: Сибирский Федеральный округ 

Специализация: поставщик и производитель сухих водорастворимых 

растительных ZYXов на основе лекарственных трав, произрастающих на территории 

Алтайского края и Горного Алтая, а также в других экологически чистых районов России 

и Зарубежья. 

Контакты: +X  (XXX) XXX-XX-XX 

1. Пользуетесь ли вы XYZами? 

Да. 

2. Какого типа XYZы вы предпочитаете и почему? 

Вакуумные емкостные XYZы, потому что они обеспечивают переработку трав 

при низких температурах, а это способствует сохранению всех полезных веществ.  

3. Где вы покупаете XYZы? 

Мы сами разрабатываем и производим XYZы совместно с АлГТУ им. 

И.И.Ползунова и не планируем закупать их у других поставщиков. Наше оборудование 

создается специально для наших нужд и отвечает всем нашим требованиям. Но мы не 

перепродаем XYZы, делаем только для себя.  

4. Имеют ли для вас принципиальное значение экологическая чистота продукта и 

возможности интенсификации процесса при выборе XYZа?  

Да, конечно. Над этим постоянно работают наши сотрудники.  

5.  Заинтересовала бы вас новая модель XYZа с использованием СВЧ-энергии и 

ультразвука?     

Думаю, что нет. Только если наши проектировщики сами займутся этим 

направлением, но, честно говоря, сомневаюсь.  
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Интервью №X 
Компания: «…» 

Регион: г. ... 

Специализация: один из ведущих российских производителей натурального 

жареного и натурального растворимого кофе 

Контакты: (XXX) XXX-XXXX 

1. Пользуетесь ли вы XYZами? 

Да.  

2. Какого типа XYZы вы предпочитаете и почему? 

Водными вакуумными XYZами, так как при производстве кофе любые другие не 

подойдут.  

3. Где вы покупаете XYZы? 

К сожалению, я не имею права раскрывать информацию, но производитель 

российский.  

4. Как часто вы покупаете новые XYZы на замену устаревшим моделям?  

Довольно редко, только в том случае, если старые выйдут из строя или мы узнаем 

о существовании какой-то особенной модели оборудования, которая нам понравится. Но 

вообще хорошие XYZы служат долго.  

5. Имеют ли для вас принципиальное значение экологическая чистота продукта и 

возможности интенсификации процесса при выборе XYZа? А цена? 

Экологическая чистота продукта, конечно, важна, так как мы занимаемся 

производством пищевой продукции, на интенсификацию не обращаем большого 

внимания. С ценой все относительно – слишком дорогое или слишком дешевое покупать 

не будем.  

6. Заинтересовала бы вас новая модель XYZа с использованием СВЧ-энергии и 

ультразвука?     

Нет, при производстве кофе такие аппараты не используются в принципе.  
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Интервью №X 
Компания: «...» 

Регион: Московская область, г.Королев 

Специализация: контрактный производитель, оказывающий полный комплекс 

услуг по разработке и контрактному производству косметики, биологически активных 

добавок к пище и фасовке пищевой продукции 

Контакты: (XXX) XXX-XX-XX 

1. Пользуетесь ли вы XYZами? 

Да.  

2. Какого типа XYZы вы предпочитаете и почему? 

Электроимпульсные. Это новый тип XYZов, при разработке которого были 

учтены недостатки традиционного оборудования.  

3. Где вы покупаете XYZы? 

Сами разрабатываем и производим их.  

4. На какие характеристики XYZов вы обращаете внимание в первую очередь? 

Как я уже говорила, при разработке XYZов наши специалисты учитывали 

недостатки традиционных способов ZZZ. Особое внимание было уделено 

интенсификации производства и возможности максимально сохранить все полезные 

компоненты. 

5. Заинтересовала бы вас новая модель XYZа с использованием СВЧ-энергии и 

ультразвука?     

Нет, нас устраивает то оборудование, которым мы пользуемся.  
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Интервью №X 
Компания: ООО «…» 

Регион: г. ... 

Специализация: Производство и оптовая поставка натуральных эфирных масел, а также 

другого натурального сырья для парфюмерно-косметической и пищевой промышленности 

производства Молдавии, Украины, России и Дальнего Зарубежья 

Контакты: (XXX) XXX-XX-XX 

1. Пользуетесь ли вы XYZами? 

Да.  

2. Какого типа XYZы вы предпочитаете и почему? 

Вакуумные XYZы, так как процесс ... длится недолго, и все полезные вещества 

сохраняются. Плюс такие приборы демонстрируют неплохой результат в плане 

процентного соотношения извлеченных веществ, очень небольшое их количество в 

процессе обработки пропадает.  

3. Где вы покупаете XYZы? 

У компании «Технология без границ».  

4. Как часто вы покупаете новые XYZы на замену устаревшим моделям?  

Точно сказать не могу, но вообще XYZы приобретают не на год и не два.  

5. На какие характеристики XYZов вы обращаете внимание в первую очередь? 

На качество полученного продукта в первую очередь.  

6. Имеют ли для вас принципиальное значение экологическая чистота продукта и 

возможности интенсификации процесса при выборе XYZа? А цена? 

Первые два фактора – да. Цена имеет чуть меньше значения.  

7.  Заинтересовала бы вас новая модель XYZа с использованием СВЧ-энергии и 

ультразвука?     

В принципе готов рассмотреть коммерческое предложение, если такое будет. Но 

не знаю, будет ли это применимо в нашей области.  
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Интервью №X 
Компания: ООО «…» 

Регион: Сибирский Федеральный округ 

Специализация: Выращивание, заготовка и переработка лекарственно-технического 

сырья, произрастающего в районах Дальнего Востока, Восточной Сибири и Забайкалья; оптовые 

поставки ZYXов и лекарственно-технического сырья 

Контакты: (XXXX) XX-XX-XX 

1. Пользуетесь ли вы XYZами? 

Как таковыми XYZами не пользуемся.  

2. Каким образом вы производите ZYXы? 

С помощью технологии сублимационной сушки.  

3. Почему вы выбрали именно этот метод производства ZYXов? 

Мы занимаемся обработкой лекарственных трав, растений, ягод и прочего 

растительного сырья, поэтому нам важно, чтобы все полезные их свойства сохранялись. 

Мы с самого начала искали такую технологию, которая позволила бы нам избежать 

тепловой обработки – сублимационная сушка показалась нам наилучшим вариантом.  

4. Заинтересовала бы вас новая модель XYZа с использованием СВЧ-энергии и 

ультразвука?     

Не знаю, зависит от технических характеристик прибора – в первую очередь от 

температуры. Но в XYZах, насколько я знаю, почти невозможно избежать тепловой 

обработки.  
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Интервью №X 
Компания: Группа компаний «…» 

Регион: Южный Федеральный округ 

Специализация: разработка, производство и реализация ZYXов для различных отраслей 

промышленности; технологическое и техническое обеспечение экстракционного производства 

Контакты: (XXX) XXX-XX-XX 

1. Пользуетесь ли вы XYZами? 

Да.  

2. Какого типа XYZы вы предпочитаете и почему? 

СОX-XYZы, так как они обеспечивают максимальное качество полученного 

продукта. Уверен, что другие технологии таким похвастаться не могут – применение 

этого метода позволяет сохранить в сырье все биологически активные вещества. Кроме 

того, при использовании углекислого газа уже после всех процессов не надо очищать 

полученный продукт от растворителя. Вообще плюсов у такого вида ... очень много – я их 

могу перечислять бесконечно.  

3. Где вы покупаете XYZы? 

Мы сами их производим, причем не только для себя, но и для других 

предприятий.  

4. Какие характеристики XYZов вы считаете наиболее важными? 

Самое важное значение всегда имеет температурный режим, потому что он самым 

прямым образом влияет на качество продукта.  

5. Заинтересовала бы вас новая модель XYZа с использованием СВЧ-энергии и 

ультразвука?     

Нет, думаю будущее все-таки за СОX-XYZами.  
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Интервью №X 
Компания: ООО «…» 

Регион: Сибирский Федеральный округ 

Специализация: производство оздоровительных продуктов на основе 

растительного и органно-минерального сырья 

Контакты: (XXXX) XX-XX-XX 

1. Пользуетесь ли вы XYZами? 

Да.  

2. Какого типа XYZы вы предпочитаете и почему? 

В качестве ингредиентов для нашей продукции выступают различные виды 

сырья, которые требуют различного подхода к переработке. Поэтому мы используем 

несколько видов XYZов. Во-первых, так называемые диффузионные XYZы, которые 

обеспечивают не очень тонкое измельчение сырья и сохранение всех полезных веществ. 

Во-вторых, вакуумные XYZы, которые уже давно зарекомендовали себя именно в 

пищевой промышленности, так как считаются очень безопасными с точки зрения 

экологичности. Чтобы получить сухие ZYXы, мы вообще используем вакуумные 

сушилки.  

3. Где вы покупаете XYZы? 

Сами производим.  

4. Какие характеристики XYZов вы считаете наиболее важным? 

Как и для всех производителей ZYXов, нам важно, чтобы продукт получился 

качественный и с минимумом отходов.  

5. Имеют ли для вас принципиальное значение экологическая чистота продукта и 

возможности интенсификации процесса при разработке XYZа?  

Возможность интенсификации, пожалуй, не столь важна, а вот экологическая 

чистота продукта – конечно.  

6.  Заинтересовала бы вас новая модель XYZа с использованием СВЧ-энергии и 

ультразвука?     

Нет.  
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Интервью №X 
Компания: «…» 

Регион: Приволжский Федеральный округ 

Специализация: Производство лекарственных средств в виде густых и сухих ZYXов 

растительного сырья, а также компонентов для биологически активных добавок к пище 

Контакты: (XXX) XXX-XX-XX 

1. Пользуетесь ли вы XYZами? 

Да.  

2. Какого типа XYZы вы предпочитаете и почему? 

Вакуумные XYZы, так как они обеспечивают щадящую обработку растительного 

сырья и позволяют сохранить все целебные свойства трав.  

3. Как часто вы покупаете новые XYZы на замену устаревшим моделям?  

XYZы – это не тот тип оборудования, который часто меняют. Наша компания не 

так давно существуют, так что пока у нас был всего один XYZ.  

4. На какие характеристики XYZов вы обращаете внимание в первую очередь? 

На температуру обработки сырья, ..., который можно использовать в приборе, на 

объем (хотя сейчас многие производители могут сделать аппарат практически любого 

объема).  

5. Имеют ли для вас принципиальное значение экологическая чистота продукта и 

возможности интенсификации процесса при выборе XYZа? А цена? 

Интенсификация обычно имеет значение тогда, когда нужно максимально 

сократить температурную обработку. А экологическая чистота продукта, конечно, важна. 

Что касается цены, то при выборе XYZа мы старались найти более-менее идеальное 

сочетание цены и качества.  

6.  Заинтересовала бы вас новая модель XYZа с использованием СВЧ-энергии и 

ультразвука?     

Раньше не слышал про такой тип оборудования. В нашем деле обычно все 
используют вакуумные XYZы.  
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Интервью №XX 
Компания: ТМ «…» 

Регион: Приволжский Федеральный Округ  

Специализация: производство функциональных оздоровительных напитков из 

натурального сырья 

Контакты: (XXX) XXX-XX-XX 

1. Пользуетесь ли вы XYZами? 

Да.  

2. Какого типа XYZы вы предпочитаете и почему? 

Вертикальные шнековые XYZы. Еще до того, как появились сами напитки, 

несколько сотрудников Нижегородского ЦНИИ «Буреветник» (кроме них, у истоков 

компании стояли представители НИИ гастроэнтерологии, НИИ питания РАМН и 

нескольких других таких организаций) занялись разработкой нового инновационного 

оборудования для получения ZYXов. Этим оборудованием мы сейчас и пользуемся.  

3. На какие характеристики XYZов вы обращаете внимание в первую очередь? 

Когда мы только начали продумывать рецептуру напитка, мы определили, что 

самое важное значение будут иметь его лечебные свойства – соответственно, главным 

требованием, которое мы предъявляли к XYZу, была возможность производства 

экологически чистого продукта со всеми его полезными характеристиками.  

4. Имела ли для вас принципиальное значение возможность интенсификации процесса 

при выборе XYZа?  

Скорее нет, чем да.  

5. Заинтересовала бы вас новая модель XYZа с использованием СВЧ-энергии и 

ультразвука?     

Так как мы сами разработали технологию изготовления ZYXов, то нас она вполне 

устраивает и другое оборудование мы бы не стали покупать.  
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Приложение X. Интервью с 
производителями XYZов 
Интервью №X 

Компания: ООО «...» 

Тип XYZа: Ультразвуковой XYZ 

Контакты: (XXX) XXX-XX-XX 

Какого объема XYZы вы производите?  

Любого объема – от XX мл до Xт. 

Какова примерная стоимость XYZов? 

Четких цен у нас нет. Мы предлагаем широкий выбор оборудования, ничего 

готового на складе не лежит, все делается под заказ. Поэтому цена определяется только 

после того, как мы вместе рассмотрим техническое задание и все согласуем. В 

техническом задании в первую очередь укажите температурный коридор, т.е. 

максимальную и минимальную температуру ..., при переработке трав это особенно важно. 

Плюс еще желательно указать, какое именно растительное сырье вы планируете 

использовать – для всего ведь нужны разные температуры. Сразу после согласования 

технического задания мы приступаем к работе и стараемся сделать максимально быстро, а 

доставка много времени не займет.  

Даете ли вы гарантии на произведенное оборудование? 

Да, конечно, гарантия, как и везде, XX месяцев. За это время может лопнуть 

керамика – сами материалы мы не производим, закупаем их у других организаций, 

поэтому иногда бывают такие «проколы».  

А если что-то сломается уже после того, как закончится гарантийный срок? 

Тогда вы привозите к нам оборудование, и мы его чиним – у нас есть 

специальная, так сказать, ремонтная служба. Но вообще наши XYZы работают годами, и 

какие-то серьезные трудности с ними могут возникнуть как раз в гарантийное время, но 

мы это быстро устраняем.  
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Интервью №X 
Компания: ООО «...» 

Тип XYZа: Система для сверхкритической флюидной ... (СОX-XYZы) 

Контакты: (XXX) XXX-XX-XX 

Какого объема XYZы вы производите? 

Любого объема на заказ. 

Какова примерная стоимость XYZов?  

Точно сказать не могу, все зависит от технического задания. Вообще мы сами 

XYZы не производим, мы их заказываем у корейской компании.  

Каковы примерные сроки изготовления и поставки готового оборудования? 

Обычно всё очень недолго, особенно если у вас более-менее стандартные объемы 

оборудования. Тогда велика вероятность, что у корейцев это есть на складе, они это ищут 

в течение X-X дней, потом сообщают нам и быстренько привозят. Потом мы уже 

отправляем оборудование к вам вместе с нашим наладчиком и специалистом, который 

подробно расскажет и объяснит, как пользоваться оборудованием.  

Даете ли вы гарантии на произведенное оборудование? 

Да, конечно, X год. Если у вас вдруг что-то ломается, мы отправляем к вам 

сотрудника. Но, как показывает наша практика, чаще всего если что-то и портится, то 

какие-то незначительные детали, и расходники мы вам посылкой отправляем. Более 

серьезные детали заказываем у корейцев, а потом выезжаем и чиним.  

А если что-то сломается уже после того, как закончится гарантийный срок? 

Схема примерно та же, просто вы за ремонт будете платить. Сколько аппарат у 

вас проработает, зависит от того, как часто вы его будете использовать и насколько 

бережно к нему относиться. Но вообще XYZы – это не тот тип оборудования, который 

требует регулярной замены. 
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Интервью №X 
Компания: ООО «...» 

Тип XYZа: ультразвуковые XYZы 

Контакты: (XXXX) XX-XX-XX 

Какого объема XYZы вы производите? 

Любого объема на заказ. Есть типовые модели – на X л и X л. Можем сделать и 

более внушительные конструкции – недавно компания, которая занимается 

производством соусов и майонезов, заказывала у нас XYZ на XXX л. Еще буквально на 

днях звонили представили ликероводного завода «Ладога» - тоже хотели заказать XYZ 

прямоугольной конструкции, но пока не определились с объемом.  

Какова примерная стоимость XYZов?  

Все зависит от технического задания, т.е. от необходимости в организации 

подогрева и перемешивания, типа конструкции (напольный или настольный XYZ), 

мощности, объема. Например, XYZ на XXX л стоил XXXXXXXр, XYZ на XX л – около 

XXXXXXр. XYZы на XXX-XXX л пока не делали, так что не знаю, сколько это может 

стоить.  

Каковы примерные сроки изготовления и поставки готового оборудования? 

Обычно на изготовление XYZа уходит месяц-полтора, если потребуются какие-то 

особые детали, то чуть больше. Доставка у нас быстрая, особенно если везти недалеко.  

Даете ли вы гарантии на произведенное оборудование? 

Да, гарантия стандартная – на X год. Если у вас вдруг что-то ломается, мы 

отправляем к вам сотрудника со всеми необходимыми деталями и оборудованием.  

А если что-то сломается уже после того, как закончится гарантийный срок? 

Мы также можем помочь с ремонтом, при желании вы даже можете заключить с 

нами контракт на постгарантийное обслуживание.  
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Интервью №X 
Компания: НПО «...» 

Тип XYZа: XYZы нескольких типов для пищевой, фармацевтической и 

косметологической промышленности 

Контакты: (XXX) XXX-XX-XX 

Какого объема и типа XYZы вы производите? 

Стандартные типовые модели у нас практически отсутствуют, мы выполняем 

XYZы исключительно по техническому заданию на заказ. Тип XYZа, объем и прочие 

характеристики могут быть различными. Чаще всего заказчики говорят, какой метод ... 

для них предпочтительнее, и мы предлагаем им на выбор несколько вариантов. Например, 

для косметической промышленности, которая активно использует травы в качестве 

ингредиентов, мы бы порекомендовали настойный XYZ с подогревом и насосной 

циркуляцией.  

Какова примерная стоимость XYZов?  

XYZ на XXX л настойного типа обойдется примерно в XXXXXX р, на XXX л –в 

X,X раза дороже.  

Каковы примерные сроки изготовления и поставки готового оборудования? 

На изготовление XYZа после согласования технического задания уходит XX 

рабочих дней. Срок доставки, разумеется, зависит от расстояния, но обычно мы стараемся 

сделать это максимально быстро.  

Даете ли вы гарантии на произведенное оборудование? 

Да, гарантия чуть больше стандартной – X,X года. Если у вас вдруг что-то 

ломается, вы привозите в нашу ремонтную мастерскую оборудование, и мы его чиним. По 

договоренности можем и к вам выехать. При постгарантийном обслуживании ситуация 

примерно такая же.   

Какие компании заказывали у вас экстракционное оборудование? 

Всех наших партнеров «выдавать», конечно, не хотелось бы, но в качестве 

примера могу привести Московский завод «Кристалл». Компания производит 

алкогольные напитки и заказывала у нас два больших XYZа объемом XXXXл.  
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Интервью №X 
Компания: ООО «...» 

Тип XYZа: вакуумные XYZы 

Контакты: (XXX) XXX-XXXX 

Какого объема XYZы вы производите? 

Любого объема в соответствии с техническим заданием. Кроме объема, у нас 

варьируется сам тип полученного ZYXа – с помощью нашего оборудования можно 

получать не только сухие ZYXы, но и жидкие, водные, пропиленгликолиевые и т.д. Есть 

много дополнительных опций, которые мы можем предложить – например, пропаривание.  

Какова примерная стоимость XYZов?  

Мы не производим типовые стандартные модели оборудования, каждый XYZ 

является эксклюзивным, поэтому и цена у них разная. Чаще всего она получается 

довольно немаленькой, но оно того стоит – такое соотношение цены и качества нигде нет. 

Например, недавно у нас заказывали XYZ стоимостью XXXXXXXр, и он окупился 

буквально за X месяца. Тем более что наше оборудование производится в соответствии с 

требованиями GMP, а многим компаниям в один прекрасный момент очень хочется 

получить сертификат этой организации.  

Каковы примерные сроки изготовления и поставки готового оборудования? 

Точно сказать не могу, но обычно от X до X месяцев уходит на изготовление 

оборудования, так как часто комплектующие могут быть нестандартные и на их поиск и 

доставку требуется дополнительное время. Потом мы можем помочь разобраться с 

XYZом и научить, как им пользоваться. Одним из направлений нашей деятельности 

является консалтинг, так что у нас есть большой опыт в этом деле.  

Даете ли вы гарантии на произведенное оборудование? 

Да, стандартную гарантию на X год.    

Какие компании заказывали у вас экстракционное оборудование? 

Мы постоянно сотрудничаем с производителями XYZов. Наиболее активное и 

плодотворное взаимодействие у нас с компаний «Алтай Вистерра», мы даже являемся их 

официальными представителями и продаем их ZYXы. Также недавно мы консультировали 

компанию «Эвалар», которая тоже использует вакуумную экстракцию.  

 

 

 


