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Описание

Российский рынок пива пережил период бурного роста. В настоящий момент наступил
период относительной стабилизации. Однако, он еще далек от насыщения и предоставляет
большие возможности для бизнеса.

Данный отчет может быть полезен для:

Предпринимателей, работающих на данном рынке либо выходящих на данный
рынок

Маркетологов по рынку пива

Консультантов по проектам, связанным с рынком пива

Инвестиционных аналитиков по рынку пива

Выгоды для покупателя:

Данный отчет дает понимание рынка в целом и в деталях. При этом, нет
необходимости проводить сбор данных и анализ информации самостоятельно. Наши
аналитики провели эту работу для Вас. Это сэкономит Ваше время.

В одном месте собрана информация по рынку пива России, что позволяет
сэкономить время персонала для анализа рынка. Нашим аналитикам потребовалось
2 месяца работы для подготовки данного отчета. Предполагая, что месячная
зарплата аналитика составляет 50 тыс рублей в месяц, экономия от покупки отчета
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составит как минимум 50*2-14,5 = 85,5 тыс рублей.

Информацию, приведенную в данном отчете, можно использовать для подготовки
презентаций, исследований и аналитики. В том числе, ее можно использовать для
инвестиционного анализа.

В отчете представлены основные тенденции на рынке пива, а, также, основные
игроки на данном рынке.

Что предлагается дополнительно?

Скидка 15% на любой другой отчет компании Евроресеч и Консалтинг

Бесплатная телефонная консультация

Клиенты компании Евроресеч и Консалтинг

ОАО Газпром

ОАО Башнефть

Сибур

АБН АМРО

Банк Сосьете Женераль

Росинтербанк

Интеза Банк

Энерготрансбанк

Теперь я хочу обратить Ваше внимание на привлечение кредитных ресурсов для Вашего
бизнеса. В процессе привлечения кредитных ресурсов необходимо понимание рынка
кредитования и конкурентной ситуации на данном рынке. Мы можем помочь Вам ответить
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на этот вопрос. Данная информация есть в отчете компании Euroresearch & Consulting:
Сравнительный анализ программ кредитования малого и среднего бизнеса.

Гарантия 

Компания Евроресеч и Консалтинг гарантирует возврат всей суммы в течение трех месяцев
с момента покупки данного продукта в случае, если покупатель не будет удовлетворен
бизнес планом
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