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Описание

Обзор исследования

Прочитав данное описание, Вы узнаете как можно эффективно и быстро решить стоящую
перед Вами задачу.

Уникальность данного аналитического материала в том, что это единственный на рынке
аналитический продукт, глубоко и детально описывающий рынок анальгетиков России.

Обратите внимание!

В отчете приведена информация по тенденциям рынка, конкурентной среде, перспективам
развития рынка.

Особое внимание уделено анализу компаний, работающих на данном рынке. Акцент в
анализе сделан на стратегическое направление развития компаний в сегменте анальгетиков,
производственные мощности и конкурентной позиции компаний.

И теперь самое главное!

Причины покупки данного материала:

Аналитический отчет предоставляет информацию о рынке, которая дает понимание
трендов и динамики рынка анальгетиков России.

В отчете проанализирована конкурентная ситуация на рынке анальгетиков. Вы
получите четкое понимание того, на каком уровне конкуренции будет работать Ваше
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предприятие.

Проанализированы такие компании как:

Акрихин

Берлин Хеми

Новартис

Никомед

Фармстандарт

SANOFI-AVENTIS

Верофарм

Покупка данного отчета значительно сокращает время на поиск и анализ
информации по рынку.

По нашем оценкам, покупка данного аналитического продукта позволяет сократить время
на поиск информации и анализа рынка - более чем на месяц.

Это время может быть использовано Вами более эффективно.

Если перед Вами стоит задача быстро оценить данное направление развития, то
данный аналитический продукт представляет отличную возможность для этого с
точки зрения цена/качество.

Информация, представленная в отчете, позволяет быстро подготовиться к важному
совещанию, презентации или выступлению. Информация представлена в удобном
виде, который делает подготовку эффективной.

Наша компания может подготовить профессиональную презентацию на основе данного
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отчета.

По запросу представители нашей компании могут выступить с докладом на данную тему.

В отчете сформулирована позиция относительно перспектив развития рынка
анальгетиков. На данную позицию и прогнозы можно ссылаться при проведении
сценарного анализа рынка для построения моделей, в инвестиционном анализе и при
подготовке стратегий.

Разработанный аналитический материал может быть с успехом использован в рамках
исполнения консультационного проекта.

Данный отчет может быть использован для подготовки стратегии развития
компании, в инвестиционном анализе и при подготовке консалтинговых материалов.

В частности, информацию, представленную в данном отчете, можно использовать как
входные данные финансовых моделей для оценки стратегий либо инвестиционных
решений.

Обратите внимание!

Наши клиенты успешно использовали данный отчет для этих целей. Есть письменные
отзывы.

Признаемся честно – в данном отчете есть не вся информация. В частности, мы
предоставили информацию по наиболее крупным конкурентам, т. к. не было задачи
провести дальнейшую детализацию.

Однако, наш аналитический департамент предоставит все нужные материалы для того,
чтобы решить Вашу задачу.

И теперь:

Детали отчета: 

Анальгетики России – анализ категорий

Тенденции рынка
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Конкурентная среда и перспективы развития

Анальгетики России – обзоры компаний

Акрихин

Берлин Хеми

Новартис

Никомед

Фармстандарт

SANOFI-AVENTIS

Верофарм

Обзор индустрии анальгетиков

Отчет доступен как на русском так и на английском языках.

Обратите внимание!

Гарантия: Вы будете полностью удовлетворены качеством нашего продукта или
Вы сможете вернуть 100% Ваших денег.

Гарантия действует в течение 3 х месяцев с момента покупки!

Ваши инвестиции в этот аналитический продукт составят 36 тыс руб.

Заказывайте этот аналитический материал!

До 25 февраля 2013 года действует скидка 10%

PS:
Первым пяти покупателям данного отчета бесплатно предоставляется аналитический отчет:
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“Фармацевтика России в деталях”

Также, мы предлагаем в подарок авторучку pierre cardin.

Евроресеч и Консалтинг - независимая консультационная компания,
специализирующаяся на аналитике, исследованиях и бизнес планах в следующих секторах:

химический сектор

финансовый сектор

медицина

FMCS.

Цель компании: лидирующая позиция на рынке маркетинговых исследований и
информационно - аналитических продуктов в России и странах СНГ.
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